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Дорогие друзья, коллеги!

Рад приветствовать участников Форума «Медицинская диагностика» 
и Конгресса «Радиология-2022»! Наша встреча проходит в очном 
формате, чему я, как и Вы надеюсь, исключительно рад! Программа 
нашего конгресса насыщена и разнообразна. В связи с некоторыми 
сложностями прилета в Москву из-за границы и из некоторых регионов, 
небольшая часть докладов будет представлена в электронном 
виде. Всего запланировано 31 заседание, 52 научные школы, 2 
круглых стола и 4 сателлитных симпозиума. Как и в прошлые годы 
Национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 2022 года 
сертифицирован в системе Непрерывного медицинского образования 
(НМО) и участники получат кредиты и специальное Свидетельство 
установленного образца. Однако помните, каждый день – отдельное 
образовательное мероприятие и для получения свидетельств НМО 
необходимо прослушать полный курс образовательной программы 
каждого дня.

Дорогие друзья! Наш конгресс по праву считается ведущим научно-практическим мероприятием 
страны в области лучевой диагностики. Уверен, очередной конгресс, который состоится 24–26 
мая в КРОКУС-Экспо будет проведен на высоком методическом и организационном уровне. 
Приглашаю вас всех специалистов в области лучевой диагностики, клинических ординаторов и 
аспирантов принять участие в очередном Национальном конгрессе. 

Новые впечатления и новые знания ждут нас!

До встречи на конгрессе!

Председатель рабочего оргкомитета Форума 
и Конгресса, академик РАН       С.К. Терновой
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Дорогие друзья!

Приветствую Вас на XVI Международном Конгрессе «Радиология — 
2022». Впервые основанный и проведенный в  2007 г. Академиком 
С.К. Терновым, Конгресс за эти годы превратился в центральное и 
крупнейшее для отечественной лучевой диагностики мероприятие, 
неизменно ежегодно собирающее более 4000 наиболее энергичных 
и компетентных специалистов из России и Белоруссии, стран 
Евразийского сообщества, ближнего и дальнего зарубежья.

Научным комитетом Конгресса под руководством член-корр. РАН 
Н.С. Серовой проделана огромная работа по составлению программы 
Конгресса так, чтобы для профессионалов всех направлений 
возможность лично ознакомиться с последними достижениями была 
бы наибольшей. Учтены все предложения. Дистанционно и очно с 
лекциями выступит целый ряд ведущих зарубежных рентгенологов. 

Небольшой приоритет отдан достижениям в области кардиологической лучевой диагностики — 
томографических школ Москвы: Кардиоцентра и  Сеченовского Университета, Института 
Мешалкина в Новосибирске, Центров и ВУЗов Петербурга и Томска. 

В составе программы «Радиологии — 2022» — группа тематических заседаний по ядерной медицине, 
квинтэссенцией которых являются лекции профессора Г.Е. Кодиной (ФМБА) — посвященные 
памяти выдающегося российского радиолога, профессора В.Н. Корсунского и Председателя 
Сербского общества ядерной медицины, профессора Я.М. Михайлович. 

Особую роль в программе займут школы по междисциплинарным аспектам ультразвуковой 
диагностики под руководством Вице-Президента Конгресса М.Г. Тухбатуллина и всей его школы 
лучевой диагностики Татарстана и Поволжья.

Колоссальный интерес представляют клинико-технологические разработки 
рентгенэндоваскулярных хирургов, представленные на Конгрессе в виде большого симпозиума 
под руководством Академиков Л.С. Кокова и Б.Г. Алекяна.

Большая выставка, совместные заседания и тематические симпозиумы с ведущими 
отечественными и зарубежными компаниями информируют о перспективах разработок 
рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, ПЭТ и ОФЭКТ.

Алгоритмы точной и ранней диагностики ковид-поражений средствами КТ и МРТ, роль 
ультразвуковых методов, ОФЭКТ и ПЭТ детально обсуждаются на Конгрессе в связи с 
организационными решениями и непоказным внедрением новейших цифровых и вычислительных 
технологий.

В этом году регистрация бесплатная. Огромное спасибо за это и за огромный менеджерский труд 
нашим замечательным неизменным Организаторам — Компании «МЕДИ Экспо».

Благодарим за то, что присоединились к работе Конгресса, и желаем насладиться его уникальной 
атмосферой творческой практики, науки, единства и оптимизма!

Президент Конгресса «Радиология – 2022»,  
д.м.н., профессор        В.Ю. Усов
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ПРОГРАММНЫЙ 
И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Форума «Медицинская диагностика – 2022» 
и Конгресса «Радиология – 2022»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА ФОРУМА И КОНГРЕССА

член-корреспондент РАН, профессор Н.С. Серова

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

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

2. Грудная полость профессор В.И. Амосов

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

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

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

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

7. Педиатрия профессор Е.А. Зубарева

8. Травматология, ортопедия 
и артрология

профессор А.К. Морозов

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

10. Неотложные состояния профессор Ф.А. Шарифуллин

11. Онкология академик РАН, профессор Б.И. Долгушин

12. Рентгенохирургия академик РАН, профессор Л.С. Коков

13. Менеджмент в лучевой диагностике профессор С.П. Морозов

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

15. Радионуклидная диагностика 
и радионуклидная терапия

профессор Н.Е. Кудряшова

16. Лучевая терапия и медицинская физика профессор И.А. Гулидов

17. Медицинская техника, радиационная 
безопасность

С.А. Рыжов
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РАЗДЕЛ 1. ГОЛОВА И ШЕЯ

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. 
ЛИКВОРНЫЙ СВИЩ 
ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ 
ЯМКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ 
ПНЕВМОЦЕФАЛИЕЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫЙ ПРИ КТ 
ИССЛЕДОВАНИИ
Алиев Э.Н., Яхин Р.М., Сухов А.А., 
Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.
Набережные Челны 

ГАУЗ РТ БСМП

Цель
Определить возможности компьютерной томографии 
в диагностике ликворного свища основания черепа.

Материалы и методы
Пациент Ш. 46 лет поступил с  жалобами на  головные 
боли, головокружение, выделение прозрачной светлой 
жидкости из  носа при вертикальном положении тела. 
Данные симптомы наблюдались в  течение 2-х недель. 
Повышения температуры не  отмечалось. В  анамнезе 
операция на передней черепной ямке по поводу удале-
ния менингиомы год назад. 

Результат
При обследовании общего анализа крови, анализа лик-
вора на  глюкозу, белок, цитоз патологических измене-
ний не было выявлено. 
При проведении компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии головного мозга был выявлен 
свободный воздух в субдуральном пространстве обеих 
гемисфер (преимущественно в области передней череп-
ной ямки), сильвиевых и  межполушарной щели, в  про-
свете боковых желудочков. Костно-травматических из-
менений, патологии со  стороны больших полушарий, 
стволовых структур, мозжечка, желудочковой системы 
и  оболочечных пространств не  обнаружено. Для де-
тальной оценки костных структур передней и  средней 
черепной ямок была проведена прицельная компьютер-
ная томография высокого разрешения с толщиной среза 
0,5 мм. 
По результатам ВРКТ передней и средней черепной ямок 
тонкими срезами был выявлен локальный дефект сито-

видный пластинки решетчатой кости справа 2мм. Не-
большая отёчность слизистой всех придаточных пазух 
носа, пневматизация сосцевидных отростков височных 
костей не изменена. С учётом анамнеза и проведенных 
исследований было предположено наличие свища си-
товидной пластинки решетчатой кости. Для предотвра-
щения осложнений в  виде восходящего менингита, на-
растания пневмоцефалии пациент был переведён в РКБ 
г. Казань, где была произведена эндоскопическая транс-
назальная пластика свища. 

Общие выводы
Компьютерная томография головного мозга и прицель-
ная компьютерная томография высокого разрешения 
костей передней и средней черепной ямок подтвердила 
свою высокую информативность в  диагностике и  про-
филактике осложнений ликворного свища передней че-
репной ямки, а также в подготовке к выбору оперативно-
го вмешательства и тактике ведения и лечения пациента. 

Актуальность
Неспецифические симптомы и  отрицательные лабора-
торные признаки ликворных свищей основания черепа 
приводят к затруднению постановки диагноза. Своевре-
менное подтверждение диагноза с помощью РКТ напря-
мую влияет на положительный исход лечения.

РОЛЬ DWI В ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЙ МР-ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛЕСТЕАТОМЫ 
И ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО 
ОТИТА ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Ализада Э.Э., Серова Н.С., Диаб Х.М., 
Коробкин А.С., Ларина О.М., 
Пащинина О.А., Зуев В.В.
Москва

Сеченовский Университет, УКБ №1, Отделение 
лучевой диагностики №2

Цель
Разработать систему мониторинга и  создать алгоритм 
лучевой диагностики холестеатомы.
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Материалы и методы
Магнитно-резонансная томография (МРТ) височной ко-
сти проводилась на  аппарате Siemensнапряженностью 
1,5 Тл. Протокол исследования включал в  себя стан-
дартные Т1-, Т2-Space, Т2 CISS 3D cподавлением сигнала 
от жировой ткани, толщиной среза — 1 мм, диффузион-
но-взвешенные изображения (DWI) с  коэффициентами 
диффузии b0 и b1000, толщиной среза — 2 мм. 

Результат
С сентября 2021 по февраль 2022 года на базе отделения 
лучевой диагностики НМИЦО ФМБА России было обсле-
довано 20 пациентов. Во всех случаях целью исследова-
ния была дифференциальная диагностика хронического 
среднего отита (ХСО) и  холестеатомы. Главным МР-
признаком холестеатомы является гиперинтенсивный 
сигнала в Non-EPI DWI-режиме. В результате исследова-
ния у  8 пациентов участков повышения интенсивности 
сигнала режиме Non-EPI DWI в области височной кости 
выявлено не  было, что позволило исключить холесте-
атому. У 12 пациентов в височной кости в режиме Non-
EPI DWI определялись участки гиперинтенсивности, что 
свидетельствовало о  наличии холестеатомы височной 
кости.
8 пациентам была выполнена МРТ височной кости через 
6 месяцев после удаления холестатомы. Цель исследова-
ний состояла в исключении рецидива заболевания. У 2 
пациента были выявлены участки гиперинтенсивного 
сигнала в  режиме Non-EPI DWI, что свидетельствовало 
о наличии рецидива холестеатомы. У остальных пациен-
тов определялись постоперационные изменения височ-
ной кости, участки гиперинтенсивности в режиме Non-
EPI DWI отсутствовали.

Общие выводы
Режим Non-EPI DWI при МРТ височной кости является 
высокоинформативным методом визуализации холесте-
атомы височной кости, который позволяет локализовать 
образование, определить его размеры и выявить случаи 
рецидивов после хирургического лечения. Полученные 
данные повышают эффективность хирургического вме-
шательства, позволяют планировать объем оперативно-
го лечения и помогают снизить количество ревизий.

Актуальность
Холестеатома среднего уха, образование, способное 
разрушать соседние анатомические структуры и  вы-
зывать резорбцию кости. Наиболее информативных 
методов визуализации, позволяющий провести диффе-
ренциальную диагностику холестеатомы от ХСО и обра-
зований височной кости является МРТ. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СРЕДИННЫХ 
И БОКОВЫХ КИСТ ШЕИ ПРИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
Бубнова Е.В., Войдак И.В., Агафонов А.О.
Санкт-Петербург

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени 
акад. И.П. Павлова МЗ РФ

Цель
Оценить возможности компьютерной томографии и маг-
нитно-резонансной томографии в  выявлении отличи-
тельных особенностей срединных и боковых кист шеи.

Материалы и методы
В исследование были включены 28 пациентов (14 паци-
ентов – со срединными кистами шеи и 14 – с боковыми 
кистами шеи), госпитализированных в  клинику челюст-
но-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова МЗ РФ. Всем пациентам были выполнены ком-
пьютерная томография и  магнитно-резонансная томо-
графии мягких тканей шеи.

Результат
В ходе нашего исследования денситометрическая плот-
ность кистозных образований шеи при компьютерной 
томографии составила от  10 до  25 единиц Хаунсфилда 
(HU). При магнитно-резонансной томографии интенсив-
ность сигнала кистозных образований на  Т2-ВИ была 
высокой (гиперинтенсивной), а на Т1-ВИ в большинстве 
случаев интенсивность сигнала была низкой (гипоинтен-
сивной), но в тоже время интенсивность сигнала на Т1-
ВИ может зависеть от содержания белка или геморраги-
ческого компонента. После внутривенного контрастного 
усиления (как при компьютерной томографии, так и при 
магнитно-резонансной томографии) в большинстве слу-
чаев накопления парамагнитного контрастного препа-
рата не было выявлено, но иногда отмечается интенсив-
ное усиление стенки кисты, что свидетельствует об  ее 
инфицировании. 
Диагноз срединной или боковой кисты шеи выставлялся 
по их местоположению. Срединные кисты шеи возника-
ют в результате внутриутробного нарушения обратного 
развития щитовидно-язычного протока, могут распола-
гаться на любом уровне неполностью облитерированно-
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го ductus thyreoglossus и составляют около 7% всех кист 
мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи. Патог-
номоничным признаком для срединных кист является 
их тесная взаимосвязь с подъязычной костью. Размеры 
кисты могут меняться, если сохранено сообщение с по-
лостью рта через остаток щитовидно-язычного протока. 
В этих условиях возможно инфицирование кист c образо-
ванием абсцессов и последующим формированием сви-
щей. Из боковых кист шеи наиболее часто встречаются 
те, которые происходят из II жаберной расщелины, они 
локализуются в верхнем отделе шеи в области сонного 
треугольника (по переднему краю грудинно-ключично-
сосцевидной мышцы). Боковые кисты, происходящие 
из III и IV жаберной расщелины, встречаются реже и рас-
полагаются в  среднем или нижнем отделе шеи, также 
по  переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной 
мышцы. Боковые кисты, как правило, односторонние, 
но в 2% случаев возможна двусторонняя локализация. 
Дифференциальную диагностику боковых и срединных 
кист следует проводить с   хроническими специфиче-
скими и  неспецифическими лимфаденитами шеи, се-
кундарной лимфаденопатией, дермоидными кистами 
челюстно-лицевой области, опухолями слюнных желез, 
каротидной хемодектомой.

Общие выводы
По данным компьютерной томографии и магнитно-резо-
нансной томографии характеристики боковых и средин-
ных кист шеи значимо не  отличались. Дифференциро-
вать срединные и боковые кисты шеи необходимо по их 
местоположению: срединные кисты располагаются 
по средней линии шеи и связаны с подъязычной костью, 
боковые располагаются по  переднему краю грудинно-
ключично-сосцевидной мышцы. 

Актуальность
Часто развитию осложнений (таких как нагноение кисты 
или даже флегмоны шеи) предшествует травма. Кроме 
того, одной из особенностей врожденных кист шеи яв-
ляется возможность возникновения в них неопластиче-
ского процесса.

ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА И ГИПЕРТОНУСА 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛИЦ 
С СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Верещагина Г.Н., Домшинская Е.А., 
Дергилёв А.П., Ильин А.А., Фазылова Т.А. 
Красногорск

Россия, г. Москва, Медико-биологический 
университет инноваций и непрерывного 
образования ФМБЦ ФМБА РФ

Цель
Повышение эффективности диагностики и  лечения за-
болеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
у  лиц с  системной дисплазией соединительной ткани 
(СДСТ).

Материалы и методы
Обследовано 310 пациентов с  12 до  65 лет с  патологи-
ей ВНЧС , гипертонусом жевательных мышц при СДСТ. 
Использовались ортопантомография, трансоральная 
рентгенография С1-С2 , сравнительная рентгенография 
нижних конечностей, МРТ ВНЧС и  жевательных мышц, 
КЛКТ ВНЧС. Для диагностики СДСТ использовалось УЗИ 
органов брюшной полости, почек, печени.

Результат
По  результатам лучевых методов диагностики у  паци-
ентов с ВН ВНЧС на фоне СДСТ выявляются: различные 
костные асимметрии челюстно-лицевой области и ниж-
них конечностей в  пределах 5–15 мм относительной 
длины, ротационный подвывих C0-C1-C2, нарушения 
центрального соотношения челюстей. При сравнитель-
ной рентгенографии нижних конечностей выявляются 
патологические изменения в тазобедренных и коленных 
суставах, разница длины бедренных костей, голени, вы-
соты крыльев подвздошных костей, cколиоз пояснично-
го отдела позвоночника, позволяющие рассматривать 
их, как комплекс «Синдрома короткой ноги» в  рамах 
СДСТ.
Визуализируются основные проявления гипертонуса 
жевательных мышц (ГТЖМ): фрактуры зубов, экзостозы 
в местах прикрепления жевательных мышц. МРТ призна-
ки внутренних нарушений ВНЧС: нарушение структуры 
и  целостности задней диско-височной связки, привыч-
ные одно и  двухсторонние вывихи головок ВНЧС, дис-
локации суставного диска ВНЧС, изменения структуры 
мышц кранио-мандибулярной системы.



9

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Гипертонус жевательных мышц осложняет течение па-
тологии ВНЧС на  фоне системной ДСТ. Одновременная 
иньекционная миорелаксация при ГТЖМ с  коррекций 
длины нижних конечностей на  фоне базисной терапии 
СДСТ существенно улучшает функциональные возмож-
ности зубочелюстной системы в отдаленном периоде.

Общие выводы
Асимметрия анатомических параметров ВНЧС : длина 
ветвей нижней челюсти и размеров мыщелковых отрост-
ков нижней челюсти значительно коррелируют с  при-
знаками СДСТ полученными при лучевой диагностике. 
Патология ВНЧС у лиц с СДСТ прогрессирует на стороне 
короткой ноги, позднее вовлекая в  процесс второй су-
став. Комплексное лучевое исследование у  пациентов 
с патологией ВНЧС и гипертонусом жевательных мышц, 
позволяет выявить признаки СДСТ и   повысить эффек-
тивность патогенетически обоснованного лечения. 

Актуальность
Прогрессирующие асимметрии скелета уже с  детского 
возраста приводят к дополнительной травме всех гене-
тически детерменированных, но при этом не полноцен-
ных соединительтканных структур в том числе и височ-
но-нижнечелюстных суставов.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ 
АФФЕРЕНТНЫХ АРТЕРИЙ 
ОПУХОЛЕЙ В ГИБРИДНОМ 
ПОДХОДЕ К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ С ОБЪЕМНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА
Горшков Н.С., Рябухин В.Е., Коблик А.С.
Москва

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
Здравоохранения г. Москвы»

Цель
Проанализировать влияние эндоваскулярной эмболиза-
ции афферентных артерий опухолей, в гибридном под-
ходе к лечению пациентов с объемными образованиями 
головного мозга.

Материалы и методы
 В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2020 года были опе-
рированы 20 пациентов с гиперваскуляризированными 

объемными образованиями головного мозга базальной 
и  глубинной локализации. Среди прооперированных 
пациентов 15 составили женщины, 5 – мужчины. Для се-
лективной эмболизации применяли эмболизирующие 
частицы PVA диаметром 355–500 и 500–700 мкм.

Результат
В 95% наблюдений удалось обеспечить эффективную эн-
доваскулярную эмболизацию опухолевых образований 
головного мозга. У 15 (75%) больных эмболизация расце-
нена как тотальная, у 4 (20%) — выключена значительная 
часть сосудов опухоли, у 1 (5%) — эмболизация призна-
на достаточной. У пациентов, которым была выполнена 
дооперационная эмболизация, реже фиксировали ин-
траоперационную кровопотерю объемом свыше 500 мл, 
чем у пациентов, которым резекция гиперваскуляризи-
рованных менингиом была выполнена без предопера-
ционной эмболизации, также снизились количество ча-
стичных резекций и необходимость в гемотрансфузии.

Общие выводы
Использование метода предоперационной эндоваску-
лярной эмболизации позволяет значительно уменьшить 
кровопотерю и, соответственно, необходимость про-
ведения интра- и послеоперационной гемотрансфузии, 
что способствует уменьшению вероятности развития 
интра- и послеоперационных осложнений. Это позволя-
ет более радикально и малотравматично осуществлять 
оперативное вмешательство.

Актуальность
При наличии гиперваскуляризированной опухоли и/
или ее оболочечно-сосудистом происхождении, особен-
но в сочетании со сложными топографоанатомическим 
расположением многократно увеличивают риск и слож-
ность выполнения открытого оперативного вмешатель-
ства.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МЕТОДОМ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
АБЛЯЦИИ 
Гумерова Г.Т., Губайдуллина Г.М., 
Нагаев Ф.Р., Сулейманова Н.С. 
Уфа

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Цель
Оценить эффективность применения радиочастотной 
абляции (РЧА) у  пациентов с  выявлеными доброкаче-
ственными узловыми образованиями щитовидной же-
лезы методом УЗД.

Материалы и методы
РЧА амбулаторно проводили 52 пациентам, которые 
в 42 случаях имели солидный и 10 случаях кистозно-со-
лидный характер узлов. Под УЗ-навигацией предвори-
тельно эвакуировали жидкостной компонент и  вводили 
электрод, снабженный температурными датчиками и си-
стемой охлаждения. Использовали мощность от 35 до 65 
Вт, целевую температуру до 105°С.

Результат
По  данным ультразвуковой диагностики, проводимым 
до-, после процедуры и  спустя 1, 3, 6 месяцев, учиты-
вая% соотношение солидно-жидкостного компонента, 
размеры и  объем узла, его контуры, наличие капсулы, 
толщину ободка Hallo, васкуляризацию, 19% узлов име-
ли кистозно-трансформированную структуру (жидкост-
ной компонент в  узле занимал от  20% до  40% объема 
узла), 20% гетерогенную структуру (80–90% объема за-
нимал солидный компонент) и 61% имели солидную од-
нородную структуру. Ободок Hallo четко прослеживался 
у 89% изоэхогенных узлов с преобладанием в структуре 
солидного компонента.
Под УЗ-навигацией после предворительной эвакуации 
жидкостного компонента уменьшение размеров узлов 
в той или иной степени наблюдалось у всех пациентов, 
но быстрее у пациентов с наличием в структуре кистоз-
ной трансформации и  не имеющие интранодуллярных 
локусов кровотока.
При радиочастотной абляции гетерогенных по структу-
ре узлов с наличием гиперэхогенных включений и пере-
городок, что в  большинстве случаев свидетельствует 

об  организации коллоида, эффективность отмечена 
только у 27% пациентов в виде слабой положительной 
динамики уменьшения размеров узла и сохранения при-
стеночных локусов кровотока в режимах ЦДК и B-flow.
Применение РЧА в  узлах однородного, солидного типа 
показала высокую эффективность во всех 100% случаев, 
наблюдалось снижение васкуляризаци, с последующим 
редуцированием узла более чем на 30% в течение 3 ме-
сяцев, у 32% пациентов отмечался регресс узла на 55% 
и более в течение 6 месяцев после проведенной мани-
пуляции.
После РЧА наблюдается исчезновение васкуляризации 
за  счет вопоризации сосудов, без формирования зоны 
воспаления и некроза, о чем свидетельствует последую-
щий регресс узла. Также отмечается увеличение толщи-
ны ободка Hallo, что может трактоваться как эффект сни-
жения компрессии узла на окружающую ткань железы.

Общие выводы
Прогностически благоприятными признаками высокой 
эффективности применения РЧА доброкачественных уз-
лов щитовидной железы являются выявленый при УЗИ 
солидный однородный характер узла.
Радиочастотная абляция кистозно-трансформирован-
ных узлов эффективна при наличии жидкостного компо-
нента в структуре не более 20% объема и не имеющие 
на ЦДК интранодуллярных локусов кровотока.

Актуальность
Встречаемость узловых образований щитовидной же-
лезы достигает до 67%. Имея визуализируемые способы 
локального воздействия на отдельные структуры, мож-
но выполнять вмешательства с максимальным сохране-
нием неизмененной ткани органа.
К таким методам относится радиочастотная абляция.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ РАЗРЫВА 
У БОЛЬНЫХ С COVID-19
Коблик А.С., Рябухин В.Е., Горшков Н.С., 
Коков Л.С.
Москва

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» 
Департамента здравоохранения г. Москвы РФ

Цель
Оценить эффективность и  безопасность эндоваску-
лярных вмешательств в условиях острого периода САК 
вследствие разрыва АА головного мозга у  больных 
с COVID-19.
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Материалы и методы
Эндоваскулярным методом были прооперированы два 
пациента с САК в остром периоде разрыва аневризм со-
судов головного мозга.

Результат
Первая больная, 32 лет, поступила в  институт с  под-
твержденным диагнозом «коронавирусная инфекция, 
вызванная вирусом COVID-19, поражение легких до 25% 
(КТ-1), а также нетравматическое САК вследствие раз-
рыва аневризмы супраклиноидного отдела левой вну-
тренней сонной артерии». Вторая больная, 63 лет, также 
поступила в институт с подтвержденным диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, 
поражение легких до 25% (КТ-1) и нетравматическое САК 
вследствие разрыва аневризмы передней соединитель-
ной артерии».
Обеим больным удалось выполнить Эндоваскулярные 
эмболизацию отделяемыми микроспиралями без ис-
пользования ассистирующих методик. Также было про-
ведено лечение COVID-19 в соответствии с клинически-
ми рекомендациями. Обе пациентки были выписаны 
спустя 17 и 20 дней с момента госпитализации соответ-
ственно, с улучшением, без неврологического дефицита.

Общие выводы
Наилучшим выбором у  данной категории пациентов, 
при благоприятной анатомии, является прямое закры-
тие полости аневризмы отделяемыми микроспиралями 
без использования ассистирующих методик.

Актуальность
Эндоваскулярные вмешательства в остром периоде раз-
рыва артериальных аневризм (АА) на фоне заболевания 
COVID-19 достаточно затруднены, ввиду тяжести состоя-
ния больного, обусловленного нарушением гомеостаза, 
работы дыхательной и сердечно-сосудистых систем.

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ 
ГОРЕМА-СТОУТА В ПРАКТИКЕ 
ЛОР-РЕНТГЕНОЛОГА
Куриленкова А.Г.1, Торопчина Л.В.2, 
Зеликович Е.И.1, Рогожин Д.В.3, 
Донюш Е.К.3, Куриленков Г.В.1

Москва

1. ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 
институт оториноларингологии им. 
Л.И. Свержевского» ДЗ Москвы, Москва

2. ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва 

3. Обособленное структурное подразделение 
«Российская детская клиническая больница» 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, Москва

Цель
Представить многогранность клинической и  рентгено-
логической картины болезни Горема-Стоута, в частности 
при поражении височной кости, и возможные тяжелые 
осложнения.

Материалы и методы
Клинико-рентгенологическое наблюдение в  динамике 
пациента 5 лет с односторонним шумом и ацетонемиче-
скими рвотами с использованием высокоразрешающей 
КТ и МРТ костей различных отделов скелета, в том числе 
верхушки пирамиды височной кости. Иммунгистохими-
ческое исследование полученных биоптатов из  пора-
жённого участка. 

Результат
Комплексное обследование позволило выявить измене-
ния в  костях лицевого скелета, на  верхушке пирамиды 
височной кости, в  теменной кости, рёбрах, костях таза. 
Изменения были представлены полостными образо-
ваниями различных размеров (5–20 мм) с  жидкостным 
содержимыми различной плотности. Благодаря тесно-
му междисциплинарному взаимодействию сурдологов, 
рентгенологов, эндокринологов, генетиков, патоморфо-
логов и гематологов удалось поставить диагноз болезни 
Горема-Стоута, исключив широкий спектр заболеваний, 
включая онкологическую, гематологическую, эндокрин-
ную патологию, и  начать адекватную терапию данного 
заболевания. 
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Общие выводы
Болезнь Горема-Стоута является тяжёлым заболевани-
ем, поражающим лиц молодого возраста и детей, однако 
не  наблюдается какой-либо характерной клинической 
картины, зачастую проявления длительно носят стер-
тый характер до развития тяжёлых осложнений. Ключом 
к  постановке правильного и  своевременного диагноза 
является междисциплинарное взаимодействие и  осве-
домлённость специалистов о данном заболевании.

Актуальность
Болезнь Горема-Стоута имеет множество масок и  стер-
тую клиническую картину, что обуславливает актуаль-
ность изучения и  представления клинико-рентгеноло-
гической картины для своевременной постановки этого 
сложного диагноза.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЗАГЛОТОЧНОГО АБСЦЕССА 
НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ
Курочкин С.В.1,2, Делян А.М.2, 
Шарафисламов И.Ф.1,2, Закирова Э.Б.2, 
Хайруллин А.З.2, Лотфуллин А.З.2, 
Мухамадеева Г.Ф.2

Казань

1. КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, г. Казань

2. ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», 
г. Казань, Россия

Цель
Показать эффективность комплексного решения в  диа-
гностике и лечении осложненного заглоточного абсцес-
са на примере клинического наблюдения.

Материалы и методы
Пациенту Я., 55 лет, в приемном отделении ГАУЗ ГКБ №7 г. 
Казани 03.12.20 г. в экстренном порядке выполнены ком-
пьютерная томография (КТ) головы и шейного отдела по-
звоночника (ШОП) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ) ШОП с последующей госпитализацией в нейрохи-
рургическое отделение (НХО). 

Результат
Пациент Я., 55 лет, ВИЧ положительный, обратился в при-
емное отделение (ПДО) ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани 03.12.20 г. 
с жалобами на боль в шее, слабость в верхних и нижних 
конечностях, повышение температуры до 39.0 градусов. 

В неврологическом статусе грубый правосторонний ге-
мипарез до плегии, левосторонний гемипарез до 2 бал-
лов. В  условиях ПДО выполнено исследование головы 
и ШОП «одной спиралью» на компьютерном томографе 
Philips Ingenuity 128 в стандартной укладке. Заключение: 
Данных за  острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, объемный процесс головного мозга, оболочечные 
гематомы, патологию свода и основания черепа не вы-
явлено. Признаки экстрамедуллярного образования 
позвоночного канала шейного отдела позвоночника 
на  уровне С3 с  компрессией межпозвонковых отвер-
стий. (абсцесс?). С целью дифференцировки выявленных 
изменений экстренно выполнена МРТ (Philips Achieve 
1.5Т) ШОП. Заключение: МР признаки заглоточного 
и  эпидурального абсцессов на  уровне С3-С4 сегмента 
с  оказанием компрессии на  спинной мозг и  наличием 
обширной зоны вторичной компрессионной миелопа-
тии в  пределах С2-С6 сегментов; стеноз позвоночного 
канала на  уровне С3-С4 с  нарушением ликвороотока. 
Пациент госпитализирован в  НХО и  в тот же день под 
эндотрахеальным комбинированным наркозом произ-
ведена декомпрессивная ламинэктомия на  уровне С3 
позвонка без значительного улучшения и сохранением 
гемипареза. 04.12.2020 г. под местной анестезии рас-
твором новокаина 0.25% выполнено чрескожное дре-
нирование заглоточного абсцесса под ультразвуковым 
контролем. Получен гной объемом 5 мл, введен дренаж. 
После дренирования состояние пациента улучшилось, 
начал самостоятельно передвигаться. 28.12.2020 г. па-
циент выписан в  удовлетворительном состоянии под 
наблюдение невролога, уролога, инфекциониста и тера-
певта по месту жительства.

Общие выводы
Клиническое наблюдение наглядно демонстрирует: 
1. Необходимость взаимодействия диагностических 
и клинических служб. 2. Значимость КТ и МРТ в ранней 
и точной диагностике заглоточного абсцесса у пациента 
с ВИЧ, так как имели ключевое значение в определении 
локализации патологического процесса и  выборе ле-
чебной тактики пациента 3. Эффективность выбранной 
лечебной тактики, и в первую очередь малоинвазивной 
процедуры — чрескожного дренирования заглоточного 
абсцесса под ультразвуковым контролем.

Актуальность
КТ и МРТ имеют важную роль в решении сложных кли-
нических задач, связанных с ранним выявлением ослож-
нений. Таким образом, они играют ключевую роль в сво-
евременном начале лечебной тактики, что благоприятно 
влияет на прогноз для пациента.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Лепёхина А.С., Поспелова М.Л., 
Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е., 
Алексеева Т.М.
Санкт-Петербург

НМИЦ им. В.А. Алмазова

Цель
Исследовать динамику изменений коннектома голов-
ного мозга у пациентов с хронической головной болью 
напряжения на фоне применения остеопатической тех-
ники.

Материалы и методы
Исследовано 18 пациентов с  помощью функциональ-
ной МРТ в покое (фМРТп) до и сразу после применения 
остеопатической методики. Статистическую обработку 
и  оценку нейровизуализационных данных проводили 
с применением программного пакета CONN v.18, исполь-
зовали метод анализа на основе выбора зоны интереса.

Результат
После применения остеопатических методик по данным 
фМРТп отмечалась динамика изменений функциональ-
ной коннективности головного мозга. При выполнении 
остеопатической коррекции происходит функциональ-
ная реорганизация нейронных сетей с  вовлечением 
в первую очередь сети пассивного режима работы моз-
га (СПРР). Выбор медиальной префронтальной коры 
(МПФК) в качестве ключевой точки в исследовании об-
условлен ее значением как одного из центральных зве-
ньев в СПРР. При выборе в качестве зоны интереса МПФК 
в правом полушарии определено усиление положитель-
ной функциональной связи с правой парагиппокампаль-
ной извилиной. В левом полушарии отмечались усиление 
положительной функциональной связи со  скорлупой 
и  ослабление отрицательной функциональной связи 
с верхней левой теменной областью. Получены данные 
фМРТ при сравнении состояния в покое до и сразу по-
сле остеопатической манипуляции: при выполнении 
межгруппового статистического анализа (p<0,005). От-
мечаются более выраженная активность в  парагиппо-
кампальной извилине и снижение активности в верхней 

теменной области и скорлупе. Усиление положительной 
функциональной связи МПФК с  парагиппокампальной 
извилиной в  правом полушарии у  пациентов с  ГБН по-
сле выполнения остеопатической манипуляции может 
свидетельствовать об активации функционального пути 
СПРР, связанного с положительным эмоциональным от-
ветом в  системе вознаграждения. В  левом полушарии 
отмечались усиление положительной функциональной 
связи со скорлупой и ослабление отрицательной функ-
циональной связи с верхней левой теменной областью. 
Верхняя теменная кора является частью обширной зоны 
предклинья, которая наряду с  МПФК служит одним 
из важных звеньев СПРР, вовлеченных в процессы вни-
мания, обработки сенсоромоторных сигналов. Скорлупа 
является подкорковой структурой, относящейся к  сети 
определения значимости, и  усиление связей МПФК 
с этой областью может свидетельствовать об активации 
данной сети. 

Общие выводы
Результаты исследования показывают, что у  пациентов 
с ХГБН до и после применения остеопатической методи-
ки отмечаются изменения функциональной связанности 
головного мозга. Полученные данные функциональной 
МРТ в  покое головного мозга могут стать основой для 
оценкиэффективности остеопатической манипуляции 
на  функциональные связи головного мозга для разра-
ботки эффективной тактики лечения.

Актуальность
Применение методов фМРТ в диагностике когнитивных 
и психоневрологических нарушений у пациентов с ХГБН 
достаточно широки. Актуальной является разработка 
общепринятой методики диагностики и  лечения, ней-
ровизуализационной объективизации функциональных 
связей головного мозга.

ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Маринова С.В., Станкевич Ю.А., 
Тулупов А.А.
Новосибирск

Новосибирский Государственный Университет, НГУ

Цель
Оценить динамику реорганизации проводящих струк-
тур головного мозга у пациентов в остром и восстанови-
тельном периоде инсульта.
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Материалы и методы
Исследование проводилось на  базе Международного 
Томографического Центра, г. Новосибирск (томограф 3Т 
Ingenia Phillips). Объектом исследования являются паци-
енты от 18 лет с клиническими проявлениями впервые 
выявленного ишемического инсульта. Проводилось 
трехкратное МРТ-исследование и проведение постпро-
цессинга изображений.

Результат
Проведение постпроцессинга изображений произво-
дилось с  использованием программного обеспечения 
DSI Studio, c помощью которого было выполнено по-
строение реконструкций проводящих путей вещества 
головного мозга, а так же вычисление средних значений 
коэффициентов диффузии(аксиального, радиального, 
среднего) на стороне поражения и непораженного бело-
го вещества головного мозга. Все пациенты проходили 3 
кратное обследование на 2 день после дебюта инсульта, 
на 7–10 день и через 3 месяца после инсульта, что отра-
жает острый, подострый и восстановительный периоды 
заболевания.
По  результатам обработки данных выявлены тенден-
ции к  восстановлению всех коэффициентов диффузии 
в белом веществе поврежденного полушария от острой 
фазы к  восстановительной. После статистической об-
работки с  использованием критерия Манна-Уитни дан-
ных выявлено статистически значимое различие групп 
данных: белое вещество неповрежденного полушария-
белое вещество в  острую фазу ишемии для среднего 
коэффициента диффузии (p<0,05). Для коэффициентов 
аксиальной и радиальной диффузии отмечается тенден-
ция к восстановлению, но статистически значимых раз-
личий не выявлено.

Общие выводы
Постепенное восстановление функциональности нейро-
нов влияет на  потенциал функциональной реорганиза-
ции мозга и его оценку с помощью диффузонно-тензор-
ной визуализации. В конечном итоге это может привести 
к  разработке прогностических моделей на  основе изо-
бражений, которые смогут достоверно оценить, в какой 
степени отдельные пациенты смогут восстановиться по-
сле ишемического инсульта.

Актуальность
Инсульт — это острое цереброваскулярное заболева-
ние, которое остается доминирующей причиной ин-
валидности и  смертности во  всем мире (Della-Morte et 
al., 2012). Восстановление проводящих путей головно-
го мозга после ишемических повреждений является 
острой медико-социальной проблемой.

МР-ПРИЗНАКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОАНГИОПАТИИ 
У ПАЦИЕНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ 
СТАДИЯХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
Моисеев М.Ю., Белова Л.А., Машин В.В.
Ульяновск

ФГБУ ВО «Ульяновский государственный 
университет», ООО «Альянс клиник плюс»

Цель
Определить нейровизуализационные признаки различ-
ных стадий гипертонической дисциркуляторной энце-
фалопатии. 

Материалы и методы
Объектом исследования явились 132 пациента с  ГДЭ. 
Пациенты разделены на группы в зависимости от стадии 
ГДЭ. Больным проведено МРТ на  аппарате Siemens, 1,5 
Тесла. Оценивались очаговые, диффузные и  атрофиче-
ские изменения белого вещества головного мозга.Ста-
тистический анализ проводился с использованием про-
грамм Statistica 8.0 и Excel.

Результат
Очаговые изменения белого вещества головного мозга 
(от 0,52 на I стадии до 3,47 баллов на III стадии ГДЭ по ко-
личественной градации очаговых изменений с  учетом 
классификации F.Fazekas в  модификации Н.Н. Яхно) ви-
зуализируются у  87,9% больных ГДЭ с  двухсторонним 
расположением очагов  – у  79,5% пациентов. На  I ста-
дии ГДЭ очаговые изменения визуализировались пре-
имущественно в  белом веществе лобных долей и  рас-
полагались субкортикально, на  II стадии ГДЭ  – в  белом 
веществе лобных и  теменных долей субкортикально 
и  перивентрикулярно, а также в  подкорковых ядрах 
и таламусах. Для III стадии ГДЭ характерна локализация 
очаговых изменений в лобных, теменных, височных, за-
тылочных и островковых долях субкортикально и пери-
вентрикулярно, а также в субтенториальных структурах 
белого вещества головного мозга.
Диффузные изменения белого вещества головного моз-
га в виде лейкоареза (от 0,41 на I стадии до 3,62 баллов 
на III стадии ГДЭ в соответствии с классификацией С. Liu 
и  соавт.) определяются у  87,1% больных ГДЭ с  преоб-
ладанием заднего лейкоареоза на I стадии ГДЭ (у 51,4% 
пациентов) и  переднего лейкоареоза на  II и  III стадиях 
данного заболевания (у 49,0% и 59,1% больных соответ-
ственно).
Атрофические изменения белого вещества головного 



15

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

мозга выявляются в виде расширения периваскулярных 
пространств (от 0,37 на I стадии до 2,88 баллов на III ста-
дии ГДЭ по  шкале A.M.J. MacLullich)  – у  75,8% больных, 
увеличения размеров III желудочка (от  4,4 на  I стадии 
до  9,2 мм на  III стадии ГДЭ)  – у  64,4% пациентов с  ГДЭ, 
расширения конвекситальных ликворных пространств 
(от 4,0 на I стадии до 9,8 баллов на III стадии ГДЭ) – у 78,0% 
больных с  ГДЭ и  нарастании МП (от  10,5 на  I стадии 
до 16,2% на III стадии ГДЭ) – у 52,3% пациентов.

Общие выводы
По мере прогрессирования ГДЭ нарастают признаки це-
ребральной микроангиопатии в  виде очаговых и  диф-
фузных изменений белого вещества головного мозга, а 
также изменяется их преобладающая локализация. 

Актуальность
Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) являются акту-
альной медико-социальной проблемой. Особое место 
среди ЦВЗ занимает гипертоническая дисциркулятор-
ная энцефалопатия (ГДЭ). Однако, до  настоящего вре-
мени отсутствует описание МР-признаков различных 
стадий ГДЭ. 

ПРИЗНАКИ КОНСТИТУЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ПО ДАННЫМ 
МРТ
Моисеев М.Ю., Белова Л.А., Машин В.В.
Ульяновск

ФГБУ ВО «Ульяновский государственный 
университет», ООО «Альянс клиник плюс»

Цель
Определить нейровизуализационные признаки КонВН 
у пациентов с ГДЭ по данным МРТ.

Материалы и методы
Обследовано 132 пациента с  ГДЭ. Больные разделены 
на группы в зависимости от стадии заболевания и в зави-
симости от наличия или отсутствия конституциональной 
венозной недостаточности (КонВН). Пациентам выпол-
нена магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга и  магнитно-резонансная венография (MРВ) 
на аппарате с силой поля 1,5 Тл.

Результат
Симметричное строение поперечных и  сигмовидных 
синусов статистически значимо чаще определялось 
у  больных ГДЭ без КонВН по  сравнению с  пациентами 
с КонВН на всех стадиях ГДЭ (р< 0,05).
Анатомические варианты строения венозных синусов 
визуализированы у 76,5% больных ГДЭ, из них гипопла-
зия  – у  53,5% пациентов и  асимметрия  – у  46,5% боль-
ных. Частота выявления данных структурных изменений 
не зависела от стадии ГДЭ (p>0,05). Гипоплазия синусов 
чаще визуализирована слева – в 70,4% случаев (р< 0,05).
У  большинства больных ГДЭ с  КонВН (90,4%) статисти-
чески значимо чаще диагностированы анатомические 
варианты строения венозных синусов (р< 0,05). Из  них 
в 57,5% случаев визуализирована гипоплазия попереч-
ных и сигмовидных синусов, в 32,9% случаев – асимме-
трия данных структур. Гипоплазия венозных синусов 
чаще выявлена у больных с КонВН по сравнению с груп-
пой ГДЭ без КонВН на всех стадиях заболевания (р< 0,05).
Асимметричное строение поперечных и  сигмовид-
ных синусов чаще имело место у больных ГДЭ с КонВН 
по сравнению с пациентами без КонВН и ГК на всех ста-
диях ГДЭ (p<0,05).
По  результатам МРВ у  всех больных ГДЭ с  КонВН раз-
меры поверхностных вен и  вены Галена превышали 
таковые у  пациентов с  ГДЭ без КонВН на  всех стадиях 
заболевания и с ГК. При этом в группе ГДЭ с КонВН рас-
ширение поверхностных вен и  вены Галена нарастало 
по мере прогрессирования ГДЭ, достигая статистически 
значимых различий на III стадии по сравнению с I стади-
ей (p<0,05).
По  нашим данным у  больных ГДЭ визуализированы 23 
тромбоза поперечных и  сигмовидных синусов твер-
дой мозговой оболочки в  хронической стадии (17,4%): 
13 тромбозов левого поперечного синуса (56,5%) и  10 
тромбозов правого поперечного синуса (43,5%). При 
этом на  I стадии венозные тромбозы выявлены у  6 па-
циентов (16,2%), на II стадии – у 9 человек (17,6%), на III 
стадии ГДЭ – у 8 больных (18,2%).
Тромбозы поперечных и сигмовидных синусов твердой 
мозговой оболочки определялись чаще у  пациентов 
с  ГДЭ с  КонВН (24,7%) по  сравнению с  больными без 
КонВН (8,5%) (p < 0,05), данная закономерность выявле-
на на всех стадиях ГДЭ.

Общие выводы
Нейровизулизационными признаками КонВН у  паци-
ентов с  ГДЭ являются расширение поверхностных вен 
и вены Галена, гипоплазия и тромбозы синусов твердой 
мозговой оболочки.

Актуальность
Известно, что клиническая картина гипертонической 
дисциркуляторной энцефалопатии (ГДЭ) зависит от  на-
личия либо отсутствия конституциональной венозной 
недостаточности (КонВН). Однако, до  настоящего вре-
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мени не  выделены нейровизуализационные признаки 
КонВН у пациентов с ГДЭ.

МОРФОМЕТРИЯ ОСТИСТОГО 
ОТРОСТКА С7 ПОЗВОНКА 
ПО ДАННЫМ МРТ
Мошкин А.С., Халилов М.А., 
Бочкарев А.Б., Пантюхин Д.В.
Орёл

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева»

Цель
Оценить морфометрические характеристики остистого 
отростка С7 позвонка по  результатам магнитно-резо-
нансной томографии.

Материалы и методы
Изучение проводили по  данным МРТ шейного отдел 
позвоночника, полученных на  GE Brivo MR 355 1,5 Тл 
по стандартной методике. На МР томограммах оценива-
ли длину и высоту остистых отростков С7 позвонков. Об-
работка результатов производилась с  использованием 
средств Microsoft Excel.

Результат
Остистый отросток С7 является одним из  важных ана-
томических ориентиров при проведение клинического 
обследования и различных диагностических процедур.
В  нашем наблюдении участвовали 105 добровольцев 
обоих полов в возрасте от 18 до 66 лет (средний возраст 
33,5±8,5 лет). В  частности 34 мужчины и  71 женщина. 
На магнитно-резонансных томограммах всех участников 
не было отмечено значимо выраженных дегенеративно-
дистрофических изменений на  уровне шейного отдела 
позвоночника.
Измерение длинны остистого отростка С7 проводилось 
при анализе томограмм в сагиттальной плоскости в ре-
жиме Т2. Измерение выполнялось при проведении пер-
пендикуляра от линии, проведенной вдоль дорзального 
края дужки позвонка до вершины остистого отростка.
Среди всех наблюдений длина остистого отростка со-
ставляла 29,3±2,6 мм. При этом средние показатели 
у  мужчин были больше чем у  женщин и  составляли 
32,4±2,1 мм. Средние размеры длинны остистогоотрост-
каС7 позвонка у женщин оказались в пределах 27,9±1,8 
мм.
Вертикальный размер остистого отростка определялся 
также в  сагиттальной плоскости у  его основания при 
проведении перпендикуляра между верхним и нижним 
краем вблизи дорзального контура дужки.

При оценке вертикального размера остистого отростка 
С7 позвонка без учета пола среднее значение составля-
ло 9,3±1,2 мм. У мужчин этот показатель был также выше, 
достигая значений 10,5±,7 мм. Среди женщин среднее 
значение вертикального размера остистого отростка 
С7 позвонка оказалось в  диапазоне средних значений 
8,7±1,2 мм.
При оценке достоверности изучаемых данных выборках 
была проведена оценка значимости по Т-критерию Стью-
дента для независимых выборок. Все значения демон-
стрировали высокую достоверность данных с Р<0,005.

Общие выводы
Представленное наблюдение демонстрирует половые 
различия линейных размеров остистых отростков С7 
позвонков, выявленные при МРТ. Данные результаты 
могут быть использованы при разработке специализи-
рованных программных продуктов, дополняют данные 
предшествующих морфологических исследований. По-
лученные сведения могут быть экстраполированы для 
рентгенологических методов визуализации и включать-
ся в  комплекс мероприятий идентификации костных 
структур в  клинической и  судебно-медицинской прак-
тике.

Актуальность
Внедрение в  медицинскую практику цифровых тех-
нологий позволяет оптимизировать диагностический 
процесс, но  требует учета максимального количества 
факторов, связанных с  индивидуальными и  половыми 
особенностями развития костных структур организма. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УЗИ И МРТ В ОЦЕНКЕ ДЕГЕНЕ-
РАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ
Мошкин А.С., Халилов М.А., 
Бочкарев А.Б., Первушин В.В.
Орёл

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева»

Цель
Целью исследования была оценка возможностей уль-
тразвуковой диагностики в диагностике дегенеративно-
дистрофических изменений межпозвонковых дисков.

Материалы и методы
УЗИ выполнялось на SonoAse R7 с применением линей-
ных и  конвексных датчиков у  пациентов обоих полов 
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от  30 до  88 лет. Сравнение проводили с  данными МРТ 
шейного отдел позвоночника, полученных на  GE Brivo 
MR 355 1,5 Тл. Обработка результатов производилась 
с использованием средств Microsoft Excel.

Результат
В  наблюдении УЗИ шейного отдела позвоночника про-
водили пациентам обоих полов в  возрасте от  30 до  88 
лет (средний возраст 63,4±13,5 лет). Участвовало 25 че-
ловек, у  которых проводили оценку высоты доступной 
для визуализации части межпозвонкового диска.
Данные сравнивали с   МРТ 216 пациентов, доброволь-
цев обоих полов в возрасте от 18 до 84 лет (средний воз-
раст участников 41,6±12,6 лет).
При проведении ультразвуковой визуализации оцени-
валась высота межпозвоночных дисков в шейном отде-
ле. Измерение проводили между смежными поверхно-
стями замыкательных пластин тел позвонков в области 
передних углов, по возможности выстраивая перпенди-
куляр к поверхностям костных структур тел позвонков. 
При таком измерении высота передних отделов межпоз-
вонковых дисков на  уровне С2-С7, составляла в  нашем 
наблюдении 2,5±0,6 мм.
При проведении МРТ оценивалась высота передних 
отделов межпозвонковых дисков шейного отдела по-
звоночника у  передних углов тел позвонков. При про-
ведении измерения маркеры выставлялись у  края ги-
поинтенсивного сигнала замыкательной пластины тел 
позвонков, на одинаковом удалении от переднего края 
и по возможности перпендикулярно к  смежным поверх-
ностям позвонков. Таким образом, нами были получены 
линейные размеры передних отделов межпозвонковых 
дисков на уровне С2-С7, которые составляли 2,6±0,5 мм.
Полученные результаты свидетельствуют о  высокой 
информативности ультразвуковой визуализации при 
оценке структуры межпозвонковых дисков, которые 
сопоставимы с  данными МРТ при условии соблюдения 
технологии визуализации. Высокое разрешение совре-
менных ультразвуковых приборов позволяет оценивать 
видимый край тел позвонков, расширяя возможности 
диагностики дегенеративно-дистрофических измене-
ний.

Общие выводы
Представленное наблюдение демонстрирует высокую 
эффективность УЗД в оценке состояния передних отде-
лов межпозвонковых дисков шейного отдела позвоноч-
ника. Нами были получены близкие значения линейных 
размеров и схожая корреляция результатов с данными 
МРТ. Возможность оценивать видимый край тела по-
звонка, позволяет делать общие выводы о  степени вы-
раженности дегенеративо-дистрофических изменений, 
расширяя клиническое значение УЗ при визуализации 
магистральных сосудов и мягких тканей шеи.

Актуальность
УЗД широко используется при визуализации мягких тка-
ней шеи и магистральных сосудов. Возможность ультра-
звуковой оценки структуры межпозвонковых дисков 
позволяет получать дополнительную клиническую ин-
формацию, расширяющую возможности диагностики.

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ 
И ДЕФОРМАЦИИ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
КАК ПРИЧИНА ЦЕРЕБРОВАСКУ-
ЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
Мубаракшина А.Р.
Казань

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, ГАУЗ «Детская городская больница №8» 

Цель
Оценить особенности мозговой гемодинамики методом 
комплексной эхографии у  детей и  подростков с  цере-
броваскулярной патологией.

Материалы и методы
Обследовано 74 пациента 7–17 лет с  цереброваску-
лярной патологией. Всем была проведена эхография 
брахиоцефальных артерий на  ультразвуковом сканере 
"SONOACE X6" (MEDISON, Ю.Корея) в 3-х режимах, а так-
же транскраниальная допплерография на аппарате «АН-
ГИОДИН» ("БИОСС", г. Москва) по стандартной методике.

Результат
Среди жалоб доминировала головная боль – 73(98,6%). 
Также отмечались: головокружение − 14 (19%), обмо-
рочные состояния – 24 (32,4%), боли и "хруст"в шее – 36 
(48,6%), миопия – 30 (40,5%), повышение артериального 
давления − 28 (37,8%), чувствительные и  двигательные 
нарушения в лице и конечностях в течении некоторого 
времени, расцененные нами как транзиторные ишеми-
ческие атаки (ТИА)  – 10(13,5%). В  диагностическом по-
иске изучались пиковая систолическая скорость кро-
вотока, индекс резистентности артерий и  вен, диаметр 
артерий, их ход и   конфигурация, состояние W-круга, 
венозное кровообращение. По   данным допплерогра-
фии межполушарная асимметрия кровотока в каротид-
ном бассейне зарегистрирована у  23 (31%) пациентов, 
в  ВББ  – 66 (89,2%), венозная дисфункция – 72 (97,3%). 
Разомкнутость W-круга в  задних отделах диагностиро-
вана у 15 (20,2%) детей, еще 1 пациент был с   аномали-
ей развития  – задней трифуркацией правой внутрен-
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ней сонной артерии (ВСА). Эхографически деформации 
брахиоцефальных артерий были выявлены всего у  61 
(82,4%). В  каротидном бассейне визуализировалась С, 
S-образная извитость ВСА у 32 (49,5%) детей, из  них по-
ловина  – это были гемодинамически значимые дефор-
мации, coiling и kinking. Извитость позвоночных артерий 
(ПА) в сегменте V1 и V2 обнаружена у 45 (73,7%) человек. 
Выявлено несколько пациентов с   ПА малого диаметра 
2–2,6 мм  – 25 (33,7%), с  аномальным вхождением ПА 
в  канал из  поперечных отростков шейных позвонков 
на  уровне С4 или С7  – 7 (9,4%). Утолщение КИМ до  0,6 
мм отмечалось у  одного мальчика 16 лет с  ожирением 
3степени. Необходимо отметить, что у  27 (36,5%) детей 
регистрировались сочетанные варианты извитостей 
и аномалий (ПА и ВСА).

Общие выводы
Начальные проявления недостаточности кровоснаб-
жения головного мозга, ТИА все чаще стали прояв-
ляться у  детей и  подростков. Эхография как наиболее 
доступный и  безопасный метод оценки кровотока вы-
явила у  82,4% пациентов с  цероброваскулярной бо-
лезнью врожденную деформацию внутренних сонных 
и  позвоночных артерий, у  43,2%  – аномалии развития 
сосудов вертебро-базилярного бассейна. Полученные 
сведения принципиально необходимы для уточнения 
адаптивных возможностей головного мозга и определе-
ния методов нейрореабилитации и прогноза.

Актуальность
Актуальность базируется, прежде всего, на  колоссаль-
ной медико-социальной значимости группы церебро-
васкулярных заболеваний. У 5—30% детей после прове-
дения тщательного диагностического поиска этиология 
ишемического инсульта остается неустановленной.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С СОПУТСТВУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 
Налбандян М.С.
Ереван

Ереванский Государственный Медицинский 
Университет им. Мхитара Гераци

Цель
Определить целесообразность применения компьютер-
ной томографии в  качестве обязательного метода диа-
гностики перед ортодонтическим лечением.

Материалы и методы
Выполнено исследование ортопантомограмм и компью-
терных томограмм обеих челюстей 17 пациентов нахо-
дившихся на различных этапах ортодонтического лече-
ния.

Результат
Проведено исследование ортопантомограмм (ОПТГ) 
и компьютерных томограмм (КТ) обеих челюстей 17 па-
циентов, находящихся на  ортодонтическом лечении. 
Сроки производства ОПТГ и  КТ у пациентов отличались 
не более чем на 5 недель, для исключения разницы в па-
раметрах костной ткани, по  причине возможных изме-
нений в  исследуемой области у  пациента, с  течением 
времени и/или из  за проведенных ортодонтических 
процедур.У  всех исследуемых на  ОПТГ до  начала ле-
чения, отмечается равномерная убыль костной ткани 
на  верхней и  нижней челюстях, не  превышающая 30% 
поверхностей корней зубов. Однако после проведения 
томографии в  области межальвеолярных перегородок 
зубов отчетливо визуализируется горизонтальная убыль 
костной ткани более чем на 50%. На КТ у подавляюще-
го большинства исследуемых (14 пациентов) визуально 
определяется отсутствие наружной кортикальной пла-
стинки обеих челюстей в  области исследуемых зубов 
в то время как по данным ортопантомограммы выявить 
данную патологию ранее не удавалось.

Общие выводы
Выявлены различия, в  степени визуализации различ-
ных параметров костной ткани, качественно влияющие 
на  оценку рисков и  постановку ортодонтического пла-
на лечения у данной группы пациентов. Таким образом, 
проведенное исследование показывает преимущества 
компьютерной томографии перед стандартной рент-
генографией, а полученный опыт показывает необхо-
димость проведения данного исследования в  качестве 
базового, перед началом ортодонтического лечения 
практически каждому ортодонтическому пациенту при 
наличии у него заболеваний тканей пародонта.

Актуальность
В настоящее время КТ стала одним из наиболее востре-
бованных методов диагностики, так как дает эффектив-
ную информацию о  локализации, уровне и  количестве 
костной ткани во время диагностики и на любом этапе 
ортодонтического лечения.
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СИМПТОМ ВОЗДУШНОЙ 
КТ-ЭЗОФАГОГРАММЫ И ЕГО 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ 
ТРАХЕОПИЩЕВОДНОМ СВИЩЕ
Пугачева В.С.1, Гринев А.М.1, 
Коржук М.С.1,2, Дымников Д.А.1, 
Сизоненко Н.А.1, Еселевич Р.В.1, 
Черненко С.В.2

Санкт-Петербург

1. ФГБВОУ ВМедА им. С.М. Кирова, 
г. Санкт-Петербург

2. ФГБОУ ОмГМУ, г. Омск

Цель
Определить клиническое значение и симптома воздуш-
ной КТ-эзофагограммы и  его периоперационную дина-
мику у пациента с трахеопищеводным свищом.

Материалы и методы
Материал исследования: данные клинического случая 
пациентки Б. 55 лет, находившейся на стационарном ле-
чении в клинике военно-морской хирургии ФГБВОУ ВО 
ВМедА им. С.М.Кирова с  17.03.2022 по  01.04.2022 года, 
наблюдавшейся с 14.01.2022 по поводу трахеопищевод-
ного свища (ТПС).
Методы: описательный, рентгенологический: КТ, рентге-
нография. 

Результат
Особенности клиники: трахеостома, дыхание в  основ-
ном ч/з естественные дыхательные пути; прием пищи, 
жидкости ч/з гастростому; невозможность питания ч/з 
рот  – попадание пищи в  трахею; аспирационная пнев-
мония; гастроэзофагеальная регургитация, рвота. ФГДС 
04.03: дефект овальной формы на 18 см от резцов по пе-
редней стенке ПВ. Размер 2,5 см продольный, 2 см – по-
перечный. Ч/з ТПС видна трахеостомическая канюля. 
КТ 14.01: сообщение просветов трахеи и  пищевода(ПВ) 
на уровне Th 1–2. Размер дефекта – 1,5*2,2 см. В просвете 
ПВ – воздух. Размер «воздушного пузыря» – продольный 
24 см, максимальный фронтальный  – 2,8 см, сагитталь-
ный – 2,6 см, объем 55 мл.
КТ 03.03: размеры «газового пузыря» на вдохе – 24,5 см, 
3,1 см, 2,8 см, объем – 85 мл. В формировании давления 
в ПВ участвуют внутригрудное давление и тонус мышеч-
ной оболочки. При низком тонусе давление в ПВ ниже, 
чем в  трахее, и  ПВ заполняется воздухом. Т.о. при спо-
койном дыхании ПВ, сообщаясь с просветом трахеи ч/з 
ТПС, увеличивает объём «мертвого пространства». Одна-
ко, резко отличается ситуация при повышении давления 
в ПВ за счет перистальтики, при кашле и т.д. «Воздушный 

пузырь» выходит не ч/з глотку, и не ч/з ТПС в трахею, а 
в  желудок. За  несколько эпизодов желудок переполня-
ется, возникают рефлюкс и рвота. На операции при по-
ложении манжеты эндотрахеальной трубки аборальнее 
ТПС исключается из  вентиляции. Выделенный в  опера-
ционном поле ПВ на уровне ТПС спавший. После устра-
нения ТПС: рентгенограмма груди 18.03: «воздушной 
эзофагограммы» нет.
Рентгеноскопия ПВ с  жидким контрастным веществом 
29.03: ПВ сомкнут, свободно пропускает глоток, смыкает-
ся за  глотком. КТ 30.03: редукция симптома воздушной 
КТ-эзофагограммы. На большем протяжении ПВ сомкнут. 
Размер трех «газовых пузырей»: суммарный продоль-
ный – 8,5 см, максимальные: фронтальный – 1,6 см, сагит-
тальный – 0,8 см, объём – 12 мл. Отрыжки, изжоги, других 
проявлений гастроэзофагеального рефлюкса не  было. 
С 30.03 пациентка принимает пищу ч/з рот. 

Общие выводы
У пациентов с ТПС наблюдается симптом воздушной КТ-
эзофагограммы.
Клиническое значение симптома воздушной КТ-
эзофагограммы заключается в  том, что подтверждают-
ся: а) поступление воздуха из  трахеи в  пищевод через 
свищ; б) увеличение объема «мертвого пространства»; в) 
переполнение желудка воздухом через ТПС с формиро-
ванием избыточного газового пузыря желудка и после-
дующей массивной регургитацией желудочного содер-
жимого.
После хирургического разобщения ТПС симптом воз-
душной КТ-эзофагограммы редуцируется.

Актуальность
Приобретенный ТПС  – редкое патологическое состоя-
ние. Встречается у пациентов, переживших длительную 
интенсивную терапию с  ИВЛ. ТПС сопровождается ря-
дом порочных кругов, наименее изученным из которых 
является массивная гастроэзофагеальная регургитация.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЖИМОВ ЦВЕТОВОГО 
КОДИРОВАНИЯ ПОТОКА ПРИ 
ОЦЕНКЕ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
СТЕНОЗОВ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
Розыходжаева Г.А., Икрамова З.Т.
Ташкент

Центральная клиническая больница № 1 Главного 
медицинского управления при Администрации 
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Президента Республики Узбекистан, Ташкент, 
Узбекистан; Центр развития профессиональной 
квалификации медицинских работников, Ташкент, 
Узбекистан

Цель
Сравнение методики B-flow со  цветовым дуплексным 
сканированием (ДС), энергетической допплерографией 
(ЭД) при оценке каротидных стенозов высокой степени.

Материалы и методы
У  15 пациентов с  каротидным атеросклерозом сонных 
артерий изучены возможности методики B-flow по срав-
нению с  ЦДС, ЭД при оценке экстракраниальных каро-
тидных стенозов ВСА высокой степени. Ультразвуковые 
исследования проводились на ультразвуковом сканере 
MyLabSIGMA (ESAOTE, Италия) мультичастотным датчи-
ком 8–24 Мгц.

Результат
Возраст пациентов колебался от  45 до  85 лет (средний 
возраст 68,7+12,6 лет). Сердечно-сосудистыми фактора-
ми риска были артериальная гипертензия у 61%, сахар-
ный диабет II типа у 27%, гиперлипопротеинемия у 56% 
и  курение у  17% пациентов. Параметры потока были 
выбраны в зависимости от доплеровского сдвига. При-
стеночный фильтр составлял в среднем от 100 Гц до 150 
Гц, частота повторения импульсов была менее 1000 Гц 
(у  большинства пациентов 500 Гц, в  зависимости от  ха-
рактеристик кровотока), что было существенно умень-
шено в постстенотических сегментах сосудов. Усиление 
цвета было выбрано настолько высоким, насколько это 
необходимо, чтобы избежать артефактов (т. е. отсут-
ствие цветовых пикселей за  пределами просвета сосу-
да). Кроме того, можно использовали автоматическую 
оптимизацию усиления изображения. Были задокумен-
тированы допплеровские спектры, а также продольное 
и  поперечное сканирование сосудов. Детекция потока 
корректировалась так, чтобы он был как можно более 
свободным от артефактов. Документировались динами-
ческие последовательности изображений в  кинопетле, 
что позволило одновременно сравнивать данные ЦДК, 
ЭД и  B-flow. Анализ измерений интрастенотического 
и  постстенотического диаметров и  измеренной сте-
пени стеноза показал различия для методов ЦДС, ЭД 
и  B-flow по  сравнению с  мультислайсной компьютер-
ной ангиографией (МСКТA). Коэффициент корреляции 
степени стеноза, определенной в режиме B-flow с МСКТ 
была выше (0,85) по  сравнению с  ЦДК (0,73) и  ЭД (0,8) 
соответственно.B-flow дополнительно позволяет одно-
временно обнаруживать пре-, интра-и  постстенотиче-
ский кровоток, особенно в удлиненных сосудах. Интра- 
и  постстенотические потоки можно визуализировать 
с  помощью B-flow, если существующие кальцификации 
стенки сосуда не имеют циркулярной формы. В случаях 
выраженной кальцификации B-flow позволяет обнару-

живать стенозы внутри стенозирующего потока без на-
ложения спектров и  без артефактов ЦДС и  ЭД. Данная 
модальность особенно полезна для визуализации ате-
росклеротических бляшек, расположенных по передней 
(ближней к датчику) стенке сосуда.Протоколы ультразву-
ковых исследований экстракраниальных магистральных 
артерий головыв должны включать новые методы оцен-
ки атеросклеротической бляшки.

Общие выводы
Использование B-flow обеспечивает сонографическую 
диагностику стенозов ВСА с более высокой диагностиче-
ской точностью.Улучшение изображения текущей крови 
и  уменьшение помех делает возможным более точное 
измерение просвета сосуда и, таким образом, точную 
оценку стеноза. Дополнительное включение к стандарт-
ному протоколу исследования сосудов в режиме B-flow 
приводит к значительному улучшению визуализации.

Актуальность
Атеросклероз сонных артерий является причиной более 
30% ишемических инсультов . B-flow — это метод уль-
тразвукового исследования сосудов, который основан 
на принципе цифрового вычитания и имеющий высокий 
диагностический потенциал в  оптимизации визуализа-
ции атеросклеротических бляшек.

СОЧЕТАННЫЕ ПАТОЛОГИИ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ, КАК ВАЖНЫЕ 
СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРИЕМЕ, С ПОМОЩЬЮ КЛКТ, 
У РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Смирнова (Неледова) Н.C.
Москва

РуДента 

Цель
С целью изучения алгоритмом и методов рентгенодиаг-
ностики патологий головы и шеи, определения показа-
ний и  противопоказаний методов, а так же демонстра-
ции патологий.

Материалы и методы
Материалами настоящего исследования являются ре-
зультаты комплексного клинико-лучевого обследова-
ния 50 пациентов в возрасте от 6 до 55лет с различными 
клиническими патологиями головы и шеи. Метод: ОПТГ, 
КЛКТ.
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Результат
Выявлено после проведения исследований: патоло-
гия: переломы нижней стенки глазницы, метод: Rvg – 0, 
ОПТГ – 0, КЛКТ – 50; патология: Сиалоаденит, метод: Rvg – 
0, ОПТГ – 0, КЛКТ -50; патология: Калькулезный тонзил-
лит, метод: Rvg -0, ОПТГ  – 0, КЛКТ  – 50; патология: Аде-
ноидит, метод: Rvg  – 0, ОПТГ  – 0, КЛКТ  – 50; патология: 
Одонтогенные и  риногенные синуситы,метод Rvg  – 0, 
ОПТГ – 0, КЛКТ – 50.

Общие выводы
Методика трехмерной компьютерной томографии, явля-
ется более эффективной в сравнении с 2D методом, при 
диагностике патологий головы и шеи на стоматологиче-
ском приеме взрослого и детского отделений. 

Актуальность
Исходя из показаний к рентгенодиагностике челюстно-
лицевой области на стоматологическом приеме, инфор-
мативнее применять 3D метод, тк процент выявления 
патологий повышается, что является важным аспектом 
в составлении корректного плана лечения.

РОЛЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Степанов В.Г.1 , Тимофеева Л.А.2,3, 
Клеверова Л.С.3, Медведева Л.А.2

Чебоксары

1. Министерство здравоохранения Чувашской 
Республики

2. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»

3. АУ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» МЗ ЧР

Цель
Определить взаимосвязь УЗИ с функциональным стату-
сом опухолей ЩЖ, оцениваемых с  помощью радиону-
клидной сцинтиграфии.

Материалы и методы
В  ходе исследования было проведено нерандомизиро-
ванное ретроспективное когортное прямое исследова-
ние. Изучены истории болезней 67 пациентов, из них 15 
пациентов были с  коллоидно-паренхиматозным зобом, 
37 с  фолликулярной аденомой ЩЖ и  15 с  раком ЩЖ. 
Всем пациентам было проведено УЗИ и РНС ЩЖ. 

Результат
По результатам нашего исследования, выявлены следу-
ющие характерные ультразвуковые признаки: ровные 
границы (60 узлов; 89,6%), четкие контуры (63 узла; 94%), 
наличие гипоэхогенного ободка Halo (54 узла; 80,6%), 
«высота» образования была больше «ширины» у 2 узлов 
(97,0%). В 40 (59,7%) случаях узлы были пониженной эхо-
генности, в 25 (37,3%) – изоэхогенными, в  2 (3,0%)- анэ-
хогенными. Однородная эхоструктура была у  44 узлов 
(65,7%), солидное строение – у 63 узлов (94%), кистозно-
солидное – 6 (9,0%). Жидкостный компонент установлен 
в 6 узлах (9,0%). Кальцинаты выявлены в 22 узлах (32,8%) 
(преимущественно микрокальцинаты). Кровоток в узлах 
преобладали в  основном смешанный и  перифериче-
ский: усиленный (42 узла; 62,7%), ослабленный (5 узлов; 
7,5%), умеренный (20 узлов; 29,8%). Увеличение лим-
фоузлов шеи выявлено в  14 случаях (20,9%), специфи-
ческие изменения в  лимфоузлах отсутствовали. Также 
отсутствовали периферическое обызвествление и  вне-
тиреоидное распространение.
По  вышеперечисленным ультразвуковым признакам 
проведено распределение узлов по системам EU-TIRADS, 
TLA, TI-RADS. Выявлено, что по системе EU-TIRADS 16 слу-
чай (23,9%) был расценен как EU-TIRADS2, 2 (3,0%) – как 
EU-TIRADS3, 32 (47,8%) – как EU-TIRADS4, а 17 (25,4%) изо-
бражений – к градации EU-TIRADS5. При использовании 
системы TI-RADS по оценке изображений морфологиче-
ски подтвержденных ФАЩЖ в 17 случаях (25,4%) паттерн 
был расценен как TI-RADS2, в  4 (13,4%)  – как TI-RADS3, 
в 29 (43,3%) – как TI-RADS4, в 17 (25,4%) – как TI-RADS5. 
По  системе TLA 13 узлов (19,4%) были отнесены к TLA1 
(высокая вероятность доброкачественного процесса), а 
54 (70,6%) – к TLA2 (высокий риск наличия опухоли).
По  результатам РНС 29 узлов ЩЖ (42,6%) были гипер-
функциональными, а 38 (57,4%) – гипофункциональными 
или неопределенными. При оценке распределения ги-
перфункциональных узлов ЩЖ (29 случаев) по градаци-
ям систем стратификации риска установлено, что чаще 
такие узлы относились к  категориям EU-TIRADS4, TLA2 
и TI-RADS4. Из имеющихся гиперфункциональных узлов 
ЩЖ 22(75,9%) узла оказались опухолями: 20 – фоллику-
лярной аденомой ЩЖ и 2 – раком ЩЖ. Таким образом, 
можно предположить хорошие возможности сцинтигра-
фии при диагностике узловых новообразований ЩЖ.

Общие выводы
Комплексное применение ультразвукового исследо-
вания и  радионуклидной сцинтиграфии в  диагностике 
опухолевых образований ЩЖ имеют важное дифферен-
циально-диагностическое значение.
Радионуклидная сцинтиграфия должна применяться 
в  случае затруднения с  конкретной оценкой узлов ЩЖ 
при УЗИ и морфологическом исследовании.
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Актуальность
Ультразвуковое исследование (УЗИ) с  применением 
стратификационных систем является перспективным 
методом лучевой диагностике опухолей щитовидной 
железы (ЩЖ). Роль радионуклидной сцинтиграфии 
(РНС) в улучшении специфичности стратификационных 
систем остается открытым вопросом.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПЕРЕД СЦИНТИГРАФИЕЙ 
И ТОМОСЦИНТИГРАФИЕЙ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Томашевский И.О.
Москва

Центр ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-
Медицина»

Цель
Оценить преимущества рентгеновской компьютерной 
томографии (РКТ) перед технологиями ядерной меди-
цины с 99mТс-пертехнетатом при определении тиреоид-
ной функции.

Материалы и методы
Всего было обследовано 200 человек с  диффузными 
заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ), у  которых 
проводился осмотр, оценка анамнеститческих данных, 
определение в крови тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ), тиреоидных гормонов антител к  тиреоглобулину, 
и тирепероксидазе, ультразвуковое исследование, сцин-
тиграфия c99mТс (СЦ), РКТ.

Результат
При диффузных заболеваниях ЩЖ (диффузный токси-
ческий зоб, аутоиммунный тиреоидит с  нарушением 
функции органа) только использование РКТ позволяет 
отнести нарушения функции железы к  йоддефицитным 
(плотность ЩЖ в этом случае будет ниже 85 HU) или йо-
диндуцированным (плотность ЩЖ в  этом случае будет 
выше 140 HU).Это связано с тем, что плотность ЩЖ пря-
мо пропорциональна концентнации интратиреоидного 
стабильного йода (КИСЙ) и  при необходимости может 
быть рассчитана по  формуле Imanishi Y и  соавт.: КИСЙ 
(в мг/г) = ([плотность в HU] – 65)/104.
 При РКТ непланируемая случайная блокада захватной 
функции тиреоцитов ЩЖ галогенами (например йодом 
или бромом), не  влияет на  результаты исследования, 

в то время как при СЦ и/или однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) изображение ЩЖ 
у  15% исследуемых получить невозможно, что связано 
с применением обследуемыми за день до исследования 
корвалола (содержащего галоген бром в виде этилбро-
мизовалерианата) в качестве успокающего и амидарона 
(содержащего йод) с  прекращением, его приёма даже 
за 18 месяцев до процедуры СЦ и/или ОФЭКТ.
 Снижение КИСЙ при тиреотоксикозе или гипотиреозе, 
выражаемое в зависимости от конструкции РКТ либо в   
HU (пределы нормальных колебаний 85–140 HU), либо 
в мкг/г (пределы нормальных колебаний 200–700 мкг/г) 
объясняется следующим. Из-за  названных патологиче-
ских состояний после окончания синтеза йодосодержа-
щих тиреоиднеых гормонов, длящихся 50 дней, эти гор-
моны не депонируются в коллоиде тиреоглобулина (как 
это должно быть в норме), а, либо из-за патологического 
процесса, снижеющего синтез тиреоидных гормонов не  
могут быть адекватно депонируемыми (гипотиреоз), или 
поступают сразу в кровь, после интратиреоидного син-
теза, вызывая и/или усугубляя тириеотоксикоз.
РКТ имеет низкую локальную лучевую нагрузку менее 
1 мЗв (гонады при этом не облучаются в отличие от СЦ 
и ОФЭКТ), что позволяет обследовать детей, беременных 
и кормящих женщин. У РКТ бóльшая клиническая инфор-
мативность чем у  СЦ и  ОФЭКТ с  99mТс-пертехнетатом 
за  счёт лучшего разрешения при определении разме-
ров и структуры ЩЖ, а также отсутствие непланируемой 
блокады железы за счёт неконтролирумого приёма гало-
генов до исследования при которой получить изображе-
ние ЩЖ при ОФЭКТ невозможно.

Общие выводы
При гипер- или гипотиреозах применения РКТ имеет 
следующие преимущества по сравнению с СЦ или ОФЭКТ 
c99mТс-пертехнетатом: 1) только использование РКТ по-
зволяет отнести нарушения функции железы к йодинду-
цированным или йоддефицитным; 2) при РКТ неплани-
руемая случайная блокада тиреоцитов ЩЖ галогенами 
(например йодом или бромом), не влияет на результаты 
исследования, в то время как при ОФЭКТ изображение 
ЩЖ получить невозможно; 3) РКТ имеет низкую локаль-
ную лучевую нагрузку менее 1 мЗв (гонады при этом 
не  облучаются), и  большую клиническую информатив-
ность чем СЦ,ОФЭКТ с 99mТс.

Актуальность
Для диагностики йодиндуцированных или йоддефицит-
ных нарушений функции железы необходимо применять 
только РКТ лучше в  гибридных системах ОФЭКТ/РКТ 
с целью оценки концентрации интратиреоидного йода, 
определяемой либо по  плотности органа в  HU, либо 
в мкг/г в зависимости от типа томографа.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЯ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УЗЛОВЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тухбатуллин М.Г.1, Тимофеева Л.А.1,2, 
Алешина Т.Н.2, Юсова М.А.2

Чебоксары

1. Казанская государственная медицинская 
академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

2. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»

Цель
Определить значение ультразвуковой эластографии 
в  диагностике узловых новообразований щитовидной 
железы (ЩЖ).

Материалы и методы
Оценивались данные предоперационного УЗИ 222 боль-
ных с  новообразованиями ЩЖ. Всем пациентам было 
выполнено УЗИ в  В-режиме, ЦДК, у  69 из  них была вы-
полнена СЭГ в режиме реального времени (RTE). При СЭГ 
оценивались качественные и  количественные характе-
ристики. 

Результат
При изучении возможностей СЭГ в диагностике новооб-
разований ЩЖ было установлено, что цветовая гамма 
в группе фолликулярной аденомы ЩЖ (ФАЩЖ) в 96,4% 
была характерной для высокой эластичности тканей, 
в  31 случае (56,4%) было двухцветное окрашивание, 
в 18 (32,7%_ – трехцветное, в 6 (10,9%) – четырехцветное 
и пятицветное окрашивание. Модуль Юнга в этой группе 
очаговых образований ЩЖ составил 27,5 ± 7,1 кПа. При 
расчете диагностической эффективности RTE при ФАЩЖ 
установлены: чувствительность – 96,36% (95%CI: 87,47% 
to 99,56%), специфичность  – 57,14% (95%CI: 28,86% to 
82,34%), точность – 88,41% (95%CI: 78,43% to 94,86%).
При предварительном изучении данных RTE у  14 па-
циентов с  фолликулярным раком ЩЖ (ФРЩЖ) были 
отмечены особенности, прежде всего большая «жест-
кость» фокусов ФРЩЖ в  сравнении с  ФАЩЖ. Цветовая 
гамма в  этой группе РЩЖ отличалась мозаичностью, 
присутствием как жестких, так и  эластичных участков. 
В  2 случаях (14,3%) было двухцветное окрашивание, 
в 4 (28,6%) – трехцветное, в 8 (57,1%) – четырехцветное 
и пятицветное окрашивание. Таким образом, для ФРЩЖ 
было характерен более «пестрый» цветовой паттерн 
в сравнении с ФАЩЖ. Модуль Юнга в группе пациентов 
с  ФРЩЖ составил 62,1 ± 12,1 кПа. В  6 случаях (42,9%) 

были получены низкие показатели модуля упругости 
(менее 30 кПа) на отдельных участках ФАЩЖ. Несмотря 
на  преобладание среди ФРЩЖ паттернов с  цветовой 
гаммой, характерной для узлов ЩЖ с  низкой эластич-
ностью, среди ФРЩЖ были также опухоли и  с высокой 
эластичностью ткани на  большинстве участков, что су-
щественно затрудняло дифференциальную диагности-
ку. Диагностические показатели RTE при ФРЩЖ были 
следующими: чувствительность – 57,14% (95% CI: 28,86% 
to 82,34%), специфичность  – 96,36% (95% CI: 87,47% to 
99,56%), точность – 88,41% (95% CI: 78,43% to 94,86%).

Общие выводы
При выполнении исследовании было установлено, что 
параметры СЭГ при ФАЩЖ и  ФРЩЖ имеют дифферен-
циально диагностические значения, которые необхо-
димо учитывать при диагностике узловых новообразо-
ваний ЩЖ. Она обязательна при подозрении на ФРЩЖ 
для уточнения размеров опухоли и выявления инвазии 
в окружающие ткани.

Актуальность
Соноэластография (СЭГ) является одной из  значимых 
технологий ультразвукового исследования (УЗИ) для 
оценки изображений новообразований щитовидной же-
лезы (ЩЖ). 

ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В ТОПИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЕННЫХ ОЩЖ 
ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Хамзина Ф.Т.1,2, Вагапова Г.Р.1, 
Дружкова Н.Б.2

г. Казань

1. Казанская государственная медицинская 
академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, г. Казань

2. Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 
г. Казань

Цель
Оценить диагностическую ценность ультразвуковой 
эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) в топической диа-
гностике патологически измененных ОЩЖ при ГПТ.

Материалы и методы
80 пациентам с установленным диагнозом ГПТ (первич-
ного и  вторичного), узлового/ многоузлового коллоид-
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ного зоба (УКЗ/МУКЗ) провели оценку жесткости неизме-
ненной паренхимы ЩЖ, ОЩЖ, узлов ЩЖ с применением 
ЭСВ на  сканере Aixplorer (SuperSonic). Статистическая 
обработка проведена с применением пакета статистиче-
ских программ SPSS (v.18.0).

Результат
У  обследованных больных в  В-режиме суммарно выяв-
лено 214 ОЩЖ. 76 из них расценены как патологически 
измененные (аденомы, гиперплазии ОЩЖ) на основании 
увеличения размера и/или снижения эхогенности. В ре-
жиме ЭСВ определена жесткость в  94 визуально неиз-
мененных ОЩЖ, в 64 визуально неизмененных участках 
паренхимы обеих долей ЩЖ. Средние значения Emean 
неизмененных ОЩЖ (10 ±3,7 кПа) и нормальной парен-
химы ЩЖ (10 ±2,5 кПа) были сопоставимы (p=0,979). 
Значения Emax неизмененных ОЩЖ и  нормальной па-
ренхимы ЩЖ составили 12,4±3,7 и  12,6 ±2,6 кПа соот-
ветственно (p=0,832). Emean и Е max патологически из-
мененных ОЩЖ измерена у 76 пациентов и составила 9,4 
±3,6 и 14,1±4,3 кПа соответственно. В исследование во-
шел 31 пациент, подвергшийся оперативному лечению 
с ПГПТ (n=30) и ВГПТ (n=1) с гистологически верифици-
рованной патологией ОЩЖ (31 аденома и  2 гиперпла-
зии). Значения Emean составили 9,1 ±4,2 кПа и значимо 
не  отличались от  Emean нормальной паренхимы ЩЖ 
(p=0,282) и  неизмененных ОЩЖ (р=0,296). Emax изме-
ненных ОЩЖ -14,1±5 кПа. Значимых различий Emax па-
ратиром, нормальной паренхимы ЩЖ и  неизмененных 
ОЩЖ получено не было (р=0,156 и р=0,091 соответствен-
но). Жесткость коллоидных узлов ЩЖ (цитологические 
и   послеоперационные гистологические исследования) 
определена у 17 пациентов без сопутствующей патоло-
гии ОЩЖ. Emean коллоидных узлов ЩЖ составила 12,3 
±4,3 кПа, Emax- 16,2±3,1кПа. Полученные данные зна-
чимо отличались от жесткости нормальной паренхимы 
ЩЖ (p=0,006 и  p=0,000 соответственно), неизменен-
ных ОЩЖ (p=0,031и p=0,001 соответственно). Значения 
Emean коллоидных узлов ЩЖ были значимо больше 
в сравнении с гистологически подтвержденными пара-
тиромами (p=0,019). В  значениях Emax коллоидных уз-
лов ЩЖ и  паратиром достоверной разницы выявлено 
не было (p=0,158). Таким образом, по предварительным 
результатам коллоидные узлы ЩЖ оказались значимо 
более жесткими, чем патологические измененные ОЩЖ. 
Порог разделения 12,5 кПа помогает отличить коллоид-
ные узлы ЩЖ от паратиром с чувствительностью 52,9% 
и специфичностью 81,2%.

Общие выводы
ЭСВ со специфичностью 81,2% является перспективным 
методом и наряду со стандартным мультипараметриче-
ским ультразвуковым исследованием может использо-
ваться как дополнительный метод дифференциальной 
диагностики паратиром и узловой патологии ЩЖ.

Актуальность
Чувствительность УЗИ в  топической диагностике пара-
тиром при гиперпаратиреозе (ГПТ) колеблется от  33,3 
до  96,8%. К  ошибкам диагностики измененных ОЩЖ 
можно отнести неверную трактовку узловых образова-
ний ЩЖ, выявляющейся у 20–84% больных с ГПТ, при ло-
кализации их по задней поверхности ЩЖ.

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЕ 
МРТ И ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
Т2-ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ходжибеков М.Х., Ходжибекова М.Х., 
Ахмедов Б.Р., Паттохов А.Ш. 
Ташкент

Ташкентская медицинская академия

Цель
Улучшение диагностики опухолей головы и  шеи с  при-
менением диффузионно-взвешенной МРТ в комбинации 
с текстурным анализом Т2-взвешенных изображений.

Материалы и методы
Обследовано 73 больных с   опухолями головы и  шеи. 
Диффузионно-взвешенные исследования (ДВИ) прово-
дились на 1,5Т МРТ, при значениях b-фактора 0 и 1000с/
mm2. Для текстурного анализа использована программа 
LIFEx с построением логистической модели дискримина-
ции опухолей по текстурным показателям.

Результат
По  данным ДВИ средняя величина (М±м) измеряемо-
го коэффициента диффузии (ИКД) у  больных с  добро-
качественными опухолями головы и  шеи составила 
1,54±0,10*мм2/сек, тогда у больных со злокачественны-
ми опухолями она была значительно ниже: 0,97±0,05*10–
3мм2/сек (p≤0,001). Текстурный индекс гетерогенности 
(ТИГ) по  результатам компьютерного текстурного ана-
лиза Т2-взвешенных изображений составил у  больных 
с доброкачественными опухолями 0,29±0,05, у больных 
со  злокачественными опухолями 0,72±0,04 (р<0,001). 
Изменения ИКД и  ТИГ носили противоположную на-
правленность и  указывали, что нарушение диффузии 
молекул воды в злокачественных опухолях происходит 
на  фоне возросшей внутриопухолевой гетерогенности. 
Корреляционный анализ выявил наличие достовер-
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ной обратной корреляции между ИКД и ТИГ (r = – 0,514, 
p<0,001), но при достаточно заметном разбросе индиви-
дуальных величин этих показателей.
 Возможность и эффективность дискриминации добро-
качественных и злокачественных опухолей головы и шеи 
по  ИКД и  ТИГ оценена с  использованием ROC-анализа 
и установлено, что оба обозначенных функциональных 
показателя МРТ, взятые в  отдельности, обладают хоро-
шими и мало отличающимися предиктивными качества-
ми. Площадь под ROC-кривой ИКД составила 0,80±0,06, 
под ROC-кривой ТИГ 0,87±0,04 (p>0,05). При этом ИКД 
показал большую чувствительность, чем ТИГ: 86,0% про-
тив 69,8%, но ТИГ значительно превосходил ИКД в спец-
ифичности: 90,0% против 66,7%, соответственно. ТИГ 
обладал большей положительной предсказательной 
ценностью, чем ИКД: 90,9% против 78,7%, соответствен-
но. Но  наилучшая эффективность дискриминации до-
брокачественных и  злокачественных опухолей головы 
и  шеи достигнута при использовании логистической 
регрессионной модели комбинации двух независимых 
показателей – ИКД и ТИГ: площадь под ROC-кривой со-
ставила 0,90±0,03, чувствительность 79,1%, специфич-
ность 93,3%, положительная предсказательная ценность 
94,4%.

Общие выводы
Установлено, что два количественных функциональ-
ных параметра МРТ изображения опухолей, а именно, 
измеряемый коэффициент диффузии в  комбинации 
с  текстурным индексом гетерогенности, значительно 
повышают эффективность дифференциации злокаче-
ственных опухолей головы и шеи от доброкачественных 
опухолей. Для получения этих параметров не требуется 
модификация методики МРТ исследования и использо-
вание контрастных средств. ДВИ в настоящее время вхо-
дит в протокол рутинной МРТ, а для текстурного анализа 
приемлемы стандартные МРТ изображения.

Актуальность
Патогенез рестрикции диффузии молекул воды и  про-
странственной гетерогенности опухолей во  многом от-
личаются, что наводит на мысль о перспективности МРТ 
текстурного анализа в комбинации с ДВИ в дифференци-
ации опухолей головы и шеи. 

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ 
СЛЮННО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
(СИАЛОЛИТИАЗА)
Шарафисламов И.Ф.1,3, Курочкин С.В.1,3, 
Ксембаев С.С.2, Воронина Э.М.3, 
Иванов О.А.3, Хамзин И.И.3, 
Клюшкина Ю.А.3 
Казань

1. КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, г. Казань

2. ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
г. Казань

3. ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», 
г. Казань, Россия

Цель
Оценка возможностей и  перспективы малоинвазивной 
литотрипсии под ультразвуковой (УЗ) визуализацией 
в практике челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ).

Материалы и методы
С 2019 по 2020 г. на базе отделения ЧЛХ и центра малоин-
вазивных хирургических вмешательств ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №7» г. Казани проведено удале-
ние конкрементов под постоянной УЗ-визуализацией 
с помощью разработанной нами малоинвазивной мето-
дики у 10 пациентов.

Результат
Из  10 пациентов было 9 мужчин (90%) и  одна женщи-
на (10%) в  возрасте 18–50 лет (средний возраст со-
ставил 44,2±1,25 лет). В  8 случаях камень находился 
в  протоке поднижнечелюстной слюнной железы, у  2 
пациентов — в  протоке околоушной слюнной железы. 
УЗ-визуализация проводилась с использованием линей-
ного высокочастотного ультразвукового преобразова-
теля. Алгоритм удаления конкрементов предлагаемым 
способом:
1. При УЗ исследовании определяли местоположение 
протока и конкремента,
2. Через прокол кожи вводили иглу диаметром 0,3 см 
с  мандреном в  проток слюнной железы к  дистальной 
поверхности конкремента и продвигали его с помощью 
иглы максимально в  сторону устья выводного прото-
ка. Далее выводили иглу, оставляя в  протоке мандрен, 
с помощью которого фиксировали конкремент в новом 
положении для предупреждения его дистального сме-
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щения во время удаления. Проводили бужирование вы-
водного протока через его устье, затем вводили в про-
ток одноразовую захватную мини-корзинку (корзинку 
Дормиа), доводили ее до конкремента и, после захвата, 
удаляли конкремент. Все манипуляции выполнялись под 
постоянной УЗ-визуализацией. Это обеспечивало надеж-
ный контроль положения инструментов и конкремента, 
его достоверный захват во время малоинвазивного вме-
шательства, что исключало повреждение анатомических 
структур и наличия фрагментации конкремента.

Общие выводы
Таким образом, использование разработанной нами ме-
тодики малоинвазивного удаления конкремента любо-
го диаметра, находящегося в  любом отделе выводного 
протока поднижнечелюстной или околоушной слюнных 
желез, под постоянной ультразвуковой визуализацией 
хода вмешательства позволяет: обеспечить качествен-
ную визуализацию процесса удаления конкремента, 
уменьшить травматичность и  инвазивность манипуля-
ции, снизить риск развития осложнений.

Актуальность
Несмотря на  наличие разнообразных способов удале-
ния конкрементов из протоков слюнных желез, главны-
ми проблемами остаются травматичность оперативного 
метода, сложность его проведения и  невозможность 
повсеместного использования консервативного метода 
лечения.
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РАЗДЕЛ 2. ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ТОЧНОСТИ ИИ-АЛГОРИТМОВ 
И ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА ПРИ 
ОПИСАНИИ РЕНТГЕНОВСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Арзамасов К.М., Логунова Т.А., 
Павлов Н.А., Кирпичев Ю.С., 
Трофименко И.А., Андрейченко А.Е.
г. Москва

ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

Цель
Оценить диагностическую точность скрининговых алго-
ритмов на основе ИИ для РГ ОГК и сравнить с результата-
ми работы «среднего» врача-рентгенолога.

Материалы и методы
Использованы результаты работы ИИ-Сервисов в  рам-
ках Эксперимента по  применению компьютерного зре-
ния в  лучевой диагностике (mosmed.ai) и  результаты 
«ИИ-батла» (366 врачей-рентгенологов). Представлены 
результаты проспективной работы 4 коммерческих ИИ-
алгоритмов по  модальности РГ/ФЛГ органов грудной 
клетки (1642 тысячи исследований).

Результат
ИИ-алгоритмы способны решать задачи по  подготовке 
протоколов описаний и  заключений по  исследованию, 
однако они способны решать узкие задачи. Например, 
ИИ-алгоритмы для поиска патологий лёгких на  рентге-
нограммах органов грудной клетки могут выявить ги-
дроторакс, пневмоторакс, узлы и  др. находки, однако 
подготовка заключения с указанием состояния лёгочных 
полей является сложной задачей. Также при наличии пе-
релома ребра ИИ-алгоритм пропустит эту находку, если 
данная патология не  встречалась или не  размечалась 
в обучающем наборе данных. Но и в случае, если патоло-
гические признаки соответствуют целевым для данного 
ИИ-алгоритма, они также могут быть пропущены.
До  сих пор в  работе алгоритмов встречаются техноло-
гические дефекты, обусловленные некорректным опре-
делением анатомической области, выявлением находок 

за пределами целевого органа, изменением параметров 
изображения. Данные технологические дефекты суще-
ственно затрудняют работу врача-рентгенолога с  ре-
зультатами ИИ-алгоритма.
При сопоставлении метрик диагностической точности 
с  таковыми «среднего» врача-рентгенолога, видим су-
щественное отставание ИИ от врача. В ходе проспектив-
ной оценки диагностической точности были получены 
максимальные значения AUC для модальности РГ 0,83 
(95%ДИ 0,80–0,87), для модальности ФЛГ 0,83 (95%ДИ 
0,83–0,84). AUC для врачей-рентгенологов получились 
достоверно выше: по  модальности РГ составила 0,97 
(95%ДИ 0,94–1,0), по ФЛГ 0,98 (95%ДИ 0,96–1,00).
Как видно из представленных результатов, в настоящее 
время ИИ-алгоритмы по метрикам диагностической точ-
ности существенно отстают от «среднего» врача-рентге-
нолога.

Общие выводы
В  настоящее время ИИ-алгоритмы для анализа рентге-
новских исследований органов грудной клетки суще-
ственно уступают «среднему» врачу-рентгенологу и  не 
могут полностью его заменить. ИИ-алгоритмы могут 
стать помощниками при описании исследования и лока-
лизации патологических областей. Для этого необходи-
мо дальнейшее их развитие: расширение их функциона-
ла и повышение диагностической точности.

Актуальность
Применение алгоритмов на основе ИИ может потенци-
ально снизить нагрузку на врачей-рентгенологов. Но для 
этого необходимо сопоставить показатели диагности-
ческой точности врача-рентгенолога и  ИИ-алгоритмов. 
В данной работе будет проведена сравнитеьная оценка 
для модальности РГ/ФЛГ ОГК.
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)
Бабаян В.Т., Поморцев А.В.
Краснодар

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ «ККБ 
№2» Минздрава Краснодарского края

Цель
Мультипараметрическое ультразвуковое исследование 
фетоплацентарного комплекса у беременных с COVID-19 
для прогнозирования постгипоксических осложнений 
плода.

Материалы и методы
Беременные женщины с COVID-19 с 14 по 36 недели – 4 
клинические группы (по степени тяжести поражения ле-
гочной паренхимы на компьютерной томографии):
1. 50 человек –от 0 до 25%;
2. 50 человек –от 26 до 50%;
3. 50 человек –от 51 до 75%;
4. 50 человек – от 76 до 100%.
Методы исследования: клинический, ретроспективный, 
ультразвуковой, статистический.

Результат
В результате обследования 200 беременных с COVID-19 
с  помощью мультипараметрического ультразвукового 
исследования получены нижеследующие данные.
Сформированы группы высокого риска неблагоприят-
ных исходов родов для плода среди беременных с  но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с  14 по  36 
неделю гестации. 
Исследование беременных первой и  второй клиниче-
ских групп показало низкую вероятность развития пе-
ринатальных постгипоксических осложнений у плода (7 
из 100 беременных, 7%), преждевременных родов у ма-
тери (у 2 из 100 беременных, 2%). 
В  третьей клинической группе наблюдался рост риска 
развития перинатальных постгипоксических осложне-
ний у плода (у 13 из 50 беременных, 26%), также выявле-
но увеличение случаев преждевременных родов у мате-
ри (у 7 из 50 беременных, 14%). 
Беременные четвертой клинической группы отличаются 
высоким риском развития перинатальных постгипок-
сических осложнений у  плода (у  31 из  50 беременных, 
62%), возникновения преждевременных родов (у  27 

из 50 беременных, 54%). 
Исследование показало: перинатальные постгипоксиче-
ские осложнения у  плода, преждевременные роды на-
прямую связаны с длительной искусственной вентиляци-
ей легких (ИВЛ) беременных с тяжелой формой COVID-19 
(процент поражения легочной паренхимы более 50%). 
Инфекция COVID-19 помимо воздействия на  беремен-
ную, создает опасения, связанные с  влиянием на  плод, 
вызывая развитие фетоплацентарной недостаточности, 
приводящей к  перинатальным постгипоксическим ос-
ложнениям.

Общие выводы
Полученные результаты позволяют оптимизировать 
тактику ведения беременности у  женщин с  новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), что снижает ча-
стоту перинатальных постгипоксических осложнений 
и смертности плода, а также улучшить демографические 
показатели населения.

Актуальность
В  2019 г. появилась новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19). Группу высокого риска по  развитию тяже-
лых форм COVID-19 составляют беременные женщины. 
Исследование возможного влияния инфекции на  плод 
способно прогнозировать перинатальные постгипокси-
ческие осложнения.

ОСОБЕННОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ 
ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Жестовская С.И., Боженова И.Н., 
Еремина Е.В.
Красноярск

КГБУЗ Краевая клиническая больница

Цель
Выявить ультразвуковые критерии осложненной воспа-
лительной инфильтрации на  основании оценки консо-
лидации в легких.

Материалы и методы
За период апрель 2021-январь 2022гг. на базе ККБ г. Крас-
ноярск выполнено УЗИ легких 40 пациентам (24 женщи-
ны,16 мужчин) в инфекционном госпитале на аппаратах 
Philips СХ-50, мультичастотными датчиками с  режимом 
единственной зоны фокуса на линии плевры, механиче-
ский индекс 0,7, использовался протокол стандартных 
зон сканирования.
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Результат
Показаниями для проведения УЗИ легких явилось изме-
нение степени тяжести пациента, в  период между про-
ведениями КТ. Из 40 пациентов (возраст пациентов от 20 
до  84лет, медиана 60 [54;68]), у  которых выполнена КТ 
в  различные сроки, 29 находились в  реанимационном 
отделении, из  11 пациентов 3 беременных. Наиболее 
частый ультразвуковой признак выраженные интерсти-
циальные изменения у 32 пациентов (80%) с локальной 
кортикальной консолидацией у  30 (75%), распростра-
ненная кортикальная консолидация 16 пациентов (40%), 
долевая консолидация с  бронхограммой 14 (35%), без 
бронхограммы 8 (20%), умеренные и выраженные плев-
ральные изменения отмечены у  31 человека (77,5%). 
У  пациентов с  коронавирусной пневмонией различной 
степени тяжести было выявлено, что большинство 35 
(87,5%) имели билатеральные очаги поражения. При 
прогрессировании заболевания с появлением внесосу-
дистой жидкости в легких отмечаются распространение 
консолидации с  воздушной бронхограммой в  других 
точках исследования. При дальнейшем прогрессирова-
нии процесса и присоединении вторичной бактериаль-
ной инфекции, легочная ткань значительно снижается 
в эхогенности, практически исчезает воздушная бронхо-
грамма в просвете крупных бронхов, до полного исчез-
новения в дальнейшем, как правило клинически пациен-
ты имеют диагноз сепсиса, пневмония рассматривается 
как бактериальное осложнение. При динамическом УЗИ 
было регистрировано 3 (7,5%) случая образования ки-
стозной дегенерации в зонах консолидации с быстрым 
неблагоприятным исходом.

Общие выводы
Проведенное исследование позволяет использовать 
УЗИ в качестве дополнительного метода оценки тяжести 
состояния пациентов в динамике и оценивать эффектив-
ность терапии. При распространении эхопризнаков кон-
солидации с  исчезновением воздушной бронхограммы 
в просвете крупных бронхов, до полного исчезновения 
в  дальнейшем, пневмония может рассматривается, как 
бактериальное осложнение.

Актуальность
В  Консенсусном заявлении РАСУДМ обозначено место 
ультразвукового исследования легких у пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. В настоящее время накоплен 
опыт эхосемиотики патологического процесса на  раз-
личных стадиях с выделением значимых ультразвуковых 
критериев осложнений.

ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИБРОЗНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЁГКИХ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 В РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Зайцев Б.А., Тулупов А.А. 
Новосибирск

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» 
(Новосибирский государственный университет, 
НГУ), Институт медицины и психологии В. Зельмана 
(ИМПЗ), Центр постдипломного медицинского 
образования (ЦПМО), г. Новосибирск

Цель
Исследовать частоту возникновения фиброзных изме-
нений лёгких после перенесённой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в разных возрастных группах.

Материалы и методы
Материалы: 55 пациентов, больные COVID-19 на основа-
нии данных ПЦР и R-диагностики, из этой группы взяты 
больные с фиброзными изменениям в лёгких по данным 
R-диагностики Методы: Инструментальный, ретроспек-
тивный, статистический.

Результат
Пациенты были оценены относительно их возраста и вы-
раженности фиброза легочной ткани по данным рентге-
нограмм по шкале Brixia. Возрастной пик, на который при-
ходится наиболее частое развития фиброза составил 63,2 
± 4,4. Также была выявлена прямая зависимость между 
возрастом и  тяжестью фиброзных изменений по  шка-
ле Brixia. (r = 0.565, p < 0.05). В  возрастной группе стар-
ше 60 лет наблюдается выраженное развитие фиброза, 
с  максимально тяжёлыми формами фиброза в  возрасте 
64 лет. На основе полученных результатов, можно пред-
положить, что наиболее уязвимыми группами являются 
пациенты в возрасте 63–65 лет, так как именно в этой воз-
растной группе наблюдается наибольшая распростра-
нённость и выраженность фиброзных изменений. 

Общие выводы
На  основании полученных данных можно сказать, что 
пациенты среднего и пожилого возраста требуют боль-
шего внимания на этапе диагностики и лечения, так как 
имеют больший риск фиброза.
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Актуальность
Особенностью пневмоний, вызванных вирусом SARS-
CoV-2, является такое осложнение как фиброз легочной 
ткани, видимый уже на  стадии рентгенологического ис-
следования, что говорит о тяжёлом течении заболевания. 

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) НА ЧАСТОТУ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ МЕТОДОМ 
КТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ
Кутлубаев Ф.Г., Великданова Е.Г., 
Цыбульская Е.Л., Воробьева Е.Д.
г. Оренбург

ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница»

Цель
Провести сравнительный анализ влияния новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на  частоту возникно-
вения тромбоэмболии легочных артериях.

Материалы и методы
Выборка состояла из  50 пациентов, из  которых 25 че-
ловек ранее переболели новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 и у 25 человек в анамнезе инфекция 
COVID-19 не устанавливалась. Выявление ТЭЛА осущест-
влялось методом КТ-ангиопульмонографии на 64-срезо-
вом компьютерном томографе «Aquillion» TOSHIBA. 

Результат
Средний возраст пациентов в исследованной группе со-
ставил 55 лет (±7), распределение по полу – 27 мужчин 
(54%), 23 женщин (46%). Оценка показаний к  проведе-
нию КТ-ангиопульмонографии проводилась на  основа-
нии шкалы GENEVA (от  4 и  выше баллов), шкалы Wells 
(от 2 и выше баллов); и показателей D димер (500 нг/мл 
и  выше). Проведенное обследование установило, что 
среди пациентов, переболевших COVID-19 у  17 (68%) 
человек из  25 выявлена тромбоэмболия легочной ар-
терии, причем поражение крупных ветвей обнаружено 
у  5, сегментарных ветвей у  6, субсегментарных так же 
у 6 человек. Среди лиц, у которых отсутствовали данные 
о  перенесенном в  прошлом COVID-19 тромбоэмболия 
легочной артерии отмечена у 10 (40%) человек, причем 
у  3-х были вовлечены сегментарные ветви, у  7 субсег-
ментарные ветви. Возникновение тромбоэмболии ле-
гочной артерии по полу среди двух групп существенно 
не отличалось. 

Общие выводы
Таким образом, среди лиц, переболевших новой короно-
вирусной инфекцией и подходивших по шкалам GENEVA 
и  Wells, тромбоэмболия легочной артерии методом КТ 
была выявлена в  68% случаях, что на  28% выше, чем 
у пациентов, не болевших COVID 19, в 1/3 всех случаев 
вовлекаются ветки крупного порядка, что является про-
гностическим неблагоприятным признаком.

Актуальность
Новая COVID-19 инфекция внесла ряд глобальных из-
менений в  работе с  пациентами. Сложно переоценить, 
последствия коронавирусной инфекции на организм че-
ловека. Замечена определенная связь между COVID-19 
и сосудистыми катастрофами.

СОПРЯЖЕННОСТЬ КОМПЬЮ-
ТЕРНО-ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
В ЛЕГКИХ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
COVID-19 И ТУБЕРКУЛЕЗА: 
АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТАП
Морозова Т.Г., Красова А.И.
Смоленск

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ

Цель
Оценить сопряженность компьютерно-томографиче-
ских признаков в  легких при сочетании COVID-19 и  ту-
беркулеза. 

Материалы и методы
В исследование вошли 189 пациентов с подтвержденной 
COVID – 19. По структуре степени тяжести: КТ1 – стадия 
у 41 (21,8%) человека, КТ-2 – 63 (33,3%), КТ – 3 – 54 (28,5%), 
КТ – 4 – 31 (16,4%) пациента.

Результат
После выписки из стационара на через 3 недели, с кли-
нической картиной постковидного синдрома, на КТ ис-
следование ОГК поступило 31 (16,4%) человек, через 
1 месяц – 13 (6,8%) человек, через 2 месяца – 11 (5,8%) 
человек, через 3 месяца 14 (7,4%), через 8 месяцев  – 8 
(4,2%) пациентов, через 1 год – 3 (1,6%) больных. В ана-
лизируемой группе (n=189) пациентов в  I подгруппе 
(n=104) по  данным КТ ОГК выставлено заключение: 
КТ  – признаки двухсторонней полисегментарной пнев-
монии (вероятнее вирусной этиологии); II (n=58) – КТ – 
признаки двухсторонней полисегментарной пневмо-
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нии (вероятнее вирусной+бактериальной этиологии); 
III (n=27) – КТ – признаки двухсторонней деструктивной 
полисегментарной пневмонии (вероятнее бактериаль-
ной этиологии). При поступлении подозрение на тубер-
кулезный процесс было у  24 (12,7%) пациентов. После 
консультации фтизиатра, проведения дополнительных 
диагностических мероприятий, под наблюдением фти-
зиатрической службы осталось 7 (3,7%) больных (1 (1%) 
пациент из I подгруппы; 4 (6,8%) из II; 2 (7,4%) – из III). По-
сле выписки из стационара в динамическом наблюдении 
за пациентами, с признаками респираторного варианта 
постковидного синдрома из  I подгруппы подозрение 
по  туберкулезный процесс у  2 (2%) больных, из  II  – 9 
(16,7%), из III – 10 (40%) пациентов. Всем представленным 
пациентам была рекомендована консультация фтизиа-
тра. По  данным фтизиатрической службы представлен-
ная группа находится под наблюдением.

Общие выводы
Наиболее часто подозрение на туберкулезный процесс 
было у пациентов с подтвержденной COVID – 19 в группе 
больных с КТ – картиной вирусной+бактериальной и де-
структивными формами пневмоний. Требуется предель-
ное внимание при оценке изменений по данным КТ ОГК 
у пациентов с постковидным синдромом, всегда в случа-
ях выявления в  легких КТ  – синдромов ограниченного 
затенения, диссеминации, экссудации у врача – рентге-
нолога, должна быть фтизиатрическая настороженность.

Актуальность
В  период пандемии COVID-19 снижение числа забо-
левших характерно для всех основных инфекционных 
заболеваний. Число получивших лечение больных ту-
беркулезом сократилось на 21%, снижение уровня забо-
леваемости туберкулезом за 2020 г. в диапазоне 14–16%.

РОЛЬ И МЕСТО 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕ-
СКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКОГО
Ниязов А.Н.
Ташкент

ЦРПКМР

Цель
Изучить роль компьютерной томографии в диагностике 
метастатического поражения легкого.

Материалы и методы
С  2019 по  2021 год в  РОНЦ, 75 больным с  изолирован-
ными метастазами в  легкие, выполняли компьютерную 

томографию (КТ-КТ) органов грудной клетки.

Результат
За время наблюдения 56 (74,7%) пациентов были живы 
и  4 (5,3%) умерли без признаков развития. Развитие 
процесса выявлено у 42 (56%) больных, из них 15 (20%) 
умерли от  развития заболевания. Средняя выживае-
мость составляет 26 месяцев. Пятилетняя выживаемость 
составляет 75%. Рецидив метастатического поражения 
легких выявлен у  31 больного (41,3%). КТ-факторы, до-
стоверно влияющие на  общую пострецидивную выжи-
ваемость у больных, получавших комбинированное опе-
ративное лечение по поводу изолированных метастазов 
в легкие: количество метастатических очагов в легком (5) 
(p 20 мм) (p. 5).) (р<0,071).
Факторы КТ, достоверно влияющие на  продолжитель-
ность безрецидивного периода в  легких у  больных, 
получающих комбинированное оперативное лечение 
по  поводу изолированного метастатического пораже-
ния (контуры метастатических очагов (р<0,067).

Общие выводы
Таким образом, КТ-факторы, предсказывающие высо-
кую эффективность метастазэктомии в сочетании с ДЦП 
при лечении больных с  изолированными метастазами 
в легкие: менее пяти метастатических очагов в легком, а 
также их внутридольковое расположение в  паренхиме 
легкого.

Актуальность
У больных с изолированными метастазами в легкие вы-
явление предикторов эффективности метастазэктомии 
в сочетании с ИПК является актуальной задачей.

МР-ТОМОГРАФИЯ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЛЕГКОГО
Ниязов А.Н.
Ташкент

ЦРПКМР

Цель
Изучить роль МР-томография грудной клетки в диагно-
стике распространенности рака легкого.

Материалы и методы
МРТ органов грудной клетки с синхронизацией дыхания 
выполнена с контрастным усилением 19 пациентам (все 
мужчины 48 ± 6 лет), обследованных на  наличие цен-
трального (12) или периферического (7) рака легкого 
по данным комплексного обследования.



32

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Результат
У  больных контрольной группы выраженность каких-
либо структур в  области корней легкого, средостения 
и  плевральных полостей при значении РИ более 1,04 
достоверно не повышалась. МРТ-исследование органов 
грудной клетки с контрастированием позволило досто-
верно увидеть опухолевые образования лимфатических 
узлов размером более 1 см при визуально-описатель-
ном анализе за счет интенсивного накопления контраст-
ного вещества в толще опухоли. первичные опухоли раз-
мером более 15 мм при периферическом раке и более 
21 мм при центральном раке. При МРТ с контрастирова-
нием у 2 больных выявлены дополнительно 3 и 2 очага 
бронхогенного распространения, а также в  головном 
мозге от  3 из  19 исследованных гематогенных метаста-
зов, от  паренхиматозных органов у  4 из  19 и  костном 
скелете. Отмечено интенсивное накопление парамаг-
нитного контраста в  периферических отделах опухоли, 
в то время как центральные отделы практически не из-
менены. Прогноз жизни после комплексной химиолуче-
вой терапии у больных нехирургическим раком легкого 
зависел от снижения индекса дохода: при снижении ИС 
на  50% и  более по  сравнению с  исходным значением 
до  начала лечения средняя продолжительность жизни 
период составил 10,8 ± 1,2 мес, без снижения СИ или его 
снижения на  10–45%, продолжительность жизни этих 
больных составила всего 6,7 ± 1,1 мес.

Общие выводы
Парамагнитно-контрастная МРТ легкого позволяет до-
стоверно идентифицировать первичную опухоль и  по-
раженные лимфатические узлы с  чувствительностью 
и специфичностью более 90%, оценивать динамику опу-
холевого процесса на фоне терапии. В качестве метода 
подтверждения диагноза и оценки эффективности лече-
ния целесообразно использовать МРТ легких.

Актуальность
В  работе проведена оптимизация метода МРТ легких 
за  счет синхронизации с  дыханием и  ЭКГ и  усиления 
парамагнитного контраста, оценка возможностей кон-
трастной МРТ легких в  диагностике и  оценке распро-
страненности рака легкого, и   в  динамике противоопу-
холевой терапии.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПРИ 
COVID-19: ОСОБЕННОСТИ 
«ОСЕННЕЙ ВОЛНЫ» 2021 ГОДА
Первак М.Б.1, Игнатенко Г.А.1, Усов В.Ю.2, 
Атаманова Л.В.1, Герасименко В.В.1, 
Пацкань И.И.1 
Донецк

1. Государственная образовательная организация 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский 
университет имени М.Горького», г. Донецк 

2. НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН, г. Томск,

Цель
По данным лучевых методов исследования изучить осо-
бенности изменений в легких у пациентов с ковид-пнев-
монией во время «осенней волны» 2021 года.

Материалы и методы
Проанализированы данные обследования 841 пациента 
с ковид-пневмонией с сентября 2020 г. по декабрь 2021 
г. Диагноз COVID-19 у  всех больных был подтвержден 
лабораторно. Всем пациентам выполнялась рентгено-
графия органов грудной полости (ОГП) в динамике, у 436 
больных, помимо этого, была проведена спиральная 
компьютерная томография ОГП.

Результат
По  результатам исследований были сформированы 2 
группы: в  первую вошли больные с  вирусной пневмо-
нией, вызванной альфа–, бета- и гамма-штаммами SARS-
CoV-2, находившиеся на  лечении в  период с  сентября 
2020 года по сентябрь 2021 года (603 человека); во вто-
рую  – больные с  вирусной пневмонией, вызванной 
дельта–штаммом SARS-CoV-2, находившиеся на лечении 
в период с октября по декабрь 2021 года (238 человек). 
Анализ данных лучевых исследований показал, что у 41 
больного были выявлены рентгенпризнаки формирова-
ния ложных внутрилегочных кист и  их осложнения, та-
кие как пневмоторакс, пневмомедиастинум, подкожная 
и межмышечная эмфизема. У всех пациентов с пневмо-
тораксом были характерные для COVID-19 выраженные 
инфильтративные изменения легких двухсторонней ло-
кализации, развитие пневмоторакса диагностировано 
не ранее 3-й недели от начала заболевания, чаще на 5–7-
й. При этом в  первой группе пневмоторакс диагности-
рован у 4 (0,66%) больных, во второй – у 37 (15,55%). В 3 
случаях пневмоторакс имел перемежающий характер 
(только во  второй группе). В  6 случаях отмечена двух-
сторонняя локализация пневмоторакса (только во  вто-
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рой группе), в  35 случаях  – односторонняя. У  21 боль-
ного (2 – из первой группы и 19 – из второй) отмечалось 
коллабирование легкого на  ½ объема, у  8  – полное 
коллабирование легкого, у 12 (2 из первой группы и 10 
из второй) – пневмоторакс был расположен апикально. 
У  11 больных частично коллабированное легкое было 
фиксировано спайками к грудной клетке. У 23 больных 
из второй группы внутрилегочные кисты были заполне-
ны жидкостью, которая при пункции в 8 случаях имела 
геморрагический характер. У 9 пациентов второй груп-
пы был выявлен пневмогидроторакс, в  том числе у  3  – 
гемоторакс, у 4 – эмпиема плевры. В 16 случаях во вре-
мя «осенней волны» 2021 года пневмоторакс у больных 
с ковид-пневмонией сочетался с пневмомедиастинумом 
и/или подкожной и межмышечной эмфиземой.

Общие выводы
Увеличение количества случаев выявления ложных 
внутрилегочных кист, осложненных развитием пневмо-
торакса, пневмомедиастинума и/или подкожной и меж-
мышечной эмфиземы, у  больных ковид-пневмонией, 
возбудителем которой был дельта-штамм SARS-CoV-2, 
обусловлено, на наш взгляд, более выраженным повреж-
дающим действием данного штамма вируса на  альвео-
лярную мембрану вследствие поражения пневмоцитов 
I и II типа, что могло быть одним из механизмов разрыва 
альвеол и способствовало образованию ложных внутри-
легочных кист, а также длительной гормональной тера-
пией.

Актуальность
Борьба с  коронавирусной инфекцией COVID-19 может 
быть успешной только при ранней диагностике и точной 
оценке всех связанных с этим заболеванием изменений 
и своевременном проведении адекватных лечебных ме-
роприятий. Это невозможно без тщательного анализа 
данных лучевых исследований.

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ПРИ БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМЕ 
ЛЕГКИХ: РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Первак М.Б.1, Момот Н.В.1, Пацкань И.И.1, 
Соловьева Е.М.2

Донецк

1. Государственная образовательная организация 
высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский 
университет имени М.Горького», г. Донецк

2. Донецкое клиническое территориальное 
медицинское объединение, г. Донецк

Цель
Изучить возможности мультисрезовой компьютерной 
томографии (МСКТ) в  выявлении различных форм бул-
лезной эмфиземы легких (БЭЛ) и оценке результатов хи-
рургического лечения.

Материалы и методы
С  помощью МСКТ обследовано 228 больных БЭЛ  – 167 
(73,2%) с локализованной и 61 (26,8%) с распространен-
ной формой. Данные МСКТ были сопоставлены с резуль-
татами морфологического исследования операцион-
ного материала. После хирургического лечения МСКТ 
выполнили у 103 больных: 75 (72,8%) – с локализованной 
и 28 (27,2%) – с распространенной формой БЭЛ.

Результат
При локализованной форме односторонняя локали-
зация булл выявлена у  94 (56,3%) пациентов, двусто-
ронняя  – у  73 (43,7%). При распространенной форме 
одностороннее поражение обнаружено у  19 (31,1%), 
двустороннее  – у  42 (68,9%) больных. Чувствитель-
ность МСКТ в диагностике локализованной формы БЭЛ 
составила 97%, распространенной  – 96,7%, так как у  5 
(3%) больных первой группы и 2 (3,3%) больных второй 
группы при исследовании было диагностировано одно-
стороннее поражение, а мелкие буллы в другом легком 
были выявлены только торакоскопически или при опе-
рации. Режим виртуальной эндоскопии позволил из-
учить рельеф внутренней поверхности полостей. Ана-
лиз данных денситометрии показал, что прилежащие 
к  булле участки имеют более высокую, по  сравнению 
с  нормальной легочной тканью, денситометрическую 
плотность за  счет компрессии или рубцовой ткани по-
сле перенесенных воспалительных процессов. Исполь-
зование автоматического программного обеспечения 
«lung emphysema» позволило получить объемные изо-
бражения с  процентом пораженной легочной ткани 
для каждого легкого в  отдельности и  суммарно. У  157 
(68,9%) пациентов реконструкции в режиме MIP обеспе-
чили «объемное» представление о  характере распро-
страненности процесса и  предоставили торакальному 
хирургу важную информацию для определения тактики 
и  объема оперативного лечения. В  послеоперацион-
ном периоде у  53 (70,7%) пациентов с  локализованной 
формой буллезной эмфиземы легких были отмечены 
положительные результаты: на  месте визуализируемых 
ранее булл определялись участки линейного фиброза 
с наличием танталовых скоб, у 22 больных (29,3%) были 
выявлены рецидивные буллы. По  нашему мнению, это 
обусловлено тем, что во время операции не была удале-
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на вся функционально нежизнеспособная окружающая 
ткань легкого и она послужила фоном для возникнове-
ния рецидивных булл. У всех 28 больных с распростра-
ненной формой БЭЛ, обследованных после операции, 
отмечалась положительная динамика: на  месте гигант-
ских булл визуализировались участки фиброза с  на-
личием танталовых скоб, однако в  окружающей ткани 
сохранялись буллы от 1,4 до 2,5 см в диаметре. Во всех 
103 случаях послеоперационного наблюдения не  было 
ни  одного случая рецидивного спонтанного пневмото-
ракса.

Общие выводы
Мультисрезовая компьютерная томография является 
высокоинформативным чувствительным методом диа-
гностики буллезной эмфиземы легких, позволяет опре-
делять распространенность процесса и  выявлять раз-
личные формы данной патологии, изучать состояние 
перибуллезной ткани, тем самым способствуя выбору 
адекватной тактики хирургического лечения, а также 
дает возможность оценивать послеоперационные ре-
зультаты.

Актуальность
БЭЛ часто сопровождается спонтанным пневмоторак-
сом и  склонна к  рецидивированию, поэтому особое 
значение имеют ранняя диагностика различных форм, 
точная оценка распространенности процесса с  четким 
определением участков легких, подлежащих удалению 
при объемредуцирующих операциях.

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА РЕНТГЕ-
НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СOVID19 В ЛЕГКИХ В ПЕРИОД 
ПРЕВАЛИРУЮЩЕГО ШТАММА 
OMICRON
Рудас Е.В., Никитина Л.И., Климович М.И.
Минск

ГУ «Республиканский Клинический Медицинский 
Центр» Управления делами Президента Республики 
Беларусь

Цель
Показать вариабельность КТ-изменений в легких у паци-
ентов с лабораторно подтвержденным COVID19 в пери-
од распространения штамма Omicron.

Материалы и методы
Компьютерная томография грудной клетки (ОГК) выпол-
нена 480 пациентам в возрасте от 30 до 70 лет с лабора-
торно подтвержденным COVID19 на  компьютерном то-

мографе GE Revolution с использованием низкодозового 
протокола сканирования.

Результат
В  сравнении с  периодом с  ноября 2020г. по  февраль 
2021г., когда было проведено 1600 исследований КТ ОГК 
пациентам в возрастном интервале 40–80 лет, в течение 
аналогичного периода 2021–2022гг. отмечается сокра-
щение общего количества пациентов, направленных 
на КТ, что обусловлено более редко возникающими по-
казаниями для исследования ОГК: жалобами на кашель 
и  затруднение дыхания, снижение сатурации, измене-
ниями реологических свойств крови. Отмечено также 
снижение количества выявляемых изменений в  легких 
с объемом поражения выше 50% – с 42% до 12% случаев 
всех выполненных КТ.
Указанный период 2021–2022г.г. соответствует распро-
странению превалирующего штамма Omicron. Пациен-
ты направлялись на КТ лечащими врачами при наличии 
клинико-лабораторных показаний.
У  230 человек (48%) на  КТ не  выявлены какие-либо из-
менения в легких.
У 120 человек (25%) определялись маловыраженные ло-
кальные интерстициально-инфильтративные изменения 
в легких, чаще в 1–2 сегментах, реже полисегментарные, 
двусторонние, соответствующие тяжести КТ-1 (объем 
поражения в  пределах 16%) в  виде нечетко очерчен-
ных участков “матового стекла”, без характерных КТ-
паттернов для организующей пневмонии консолидации 
и ретикулярных изменений.
У  114 обследованных пациентов (24%)наблюдались 
характерные для предыдущих штаммов COVID19 дву-
сторонние полисегментарные интерстициальные ин-
фильтраты различной тяжести по  КТ, с  проявлениями 
организующей пневмонии в  зависимости от  времени 
выполнения первичного КТ-исследования после начала 
болезни.
У 16 обследованных пациентов (3%) с лабораторно под-
твержденным COVID19 выявлялись нетипичные для 
данного заболевания изменения, такие как КТ-паттерны 
“дерево в  почках”, характерные для бронхиолита, мел-
коочаговые преходящие уплотнения легочной ткани 
(полностью разрешившиеся при повторном КТ через 3 
месяца).
В период последнего квартала 2021 года исследование 
выполнено 23 вакцинированным пациентам с  впер-
вые выявленным заражением COVID19, в т.ч. пациентам 
с  повторным заражением коронавирусной инфекцией. 
У  этой группы больных поражение легких на  КТ было 
представлено единичными фокусами инфильтрации ин-
терстиция низкой плотности без характерных для орга-
низующей пневмонии КТ-паттернов.

Общие выводы
В  период распространения превалирующего Omicron 
штамма COVID19 поражение легких значительно менее 
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характерно и менее частое.
КТ-паттерны организующей пневмонии при COVID19 
у  пациентов с  клиническими признаками, более харак-
терными для штамма Omicron, у  вакцинированных па-
циентов и  при повторном заражении COVID19, менее 
характерны, поражение менее выражено.
По-прежнему части пациентов выявляются общеизвест-
ные характерные для COVID19 изменения в легких, что 
свидетельствует о параллельном распространении дру-
гих штаммов вируса.

Актуальность
Применение метода КТ в годы пандемии в алгоритме ди-
агностики позволяет четко визуализировать минималь-
ные изменения вирусной природы в легочном интерсти-
ции при различных штаммах COVID19.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
С ТОМОСИНТЕЗОМ КАК 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПРИ 
ОНКОПАТОЛОГИЯХ РАЗЛИЧНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ
Ряскин К.А.1, Титова Л.А.1, Овечкина М.В.2, 
Дунаева Л.К.2

Воронеж

1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава РФ, Воронеж, Россия

2. БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер» Минздрава РФ, 
Воронеж, Россия

Цель
Выявить роль рентгенографии органов грудной клетки 
(ОГК) с  томосинтезом в  диагностике онкозаболеваний 
различной этиологии.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов исследований 82 пациен-
тов, обратившихся в ВОКОД в феврале 2022: 30 женщин, 
52 мужчины, 36–85 лет. Все пациенты имели онкопато-
логию различной этиологии, для уточнения диагноза им 
назначалась R-графия ОГК с  томосинтезом. Визуализа-
ция проводилась аппаратом Shimadzu.

Результат
Все пациенты имели подтвержденную или предполага-
емую онкопатологию. R-графия ОГК с томосинтезом на-
значалась для выявления метастазов (mts) или других 
патологий ОГК. Дополнительные методы инструменталь-
ного исследования ОГК – УЗИ, КТ, МРТ – не применялись.
Злокачественные новообразования молочной железы 
диагностировали у  17 пациенток: у  7 из  них R-графия 
ОГК с томосинтезом выявила R-признаки субтотального/
тотального экссудативного плеврита, у 10 из них наблю-
дались пневмофиброзы верхней/нижней долей легкого. 
У  13 пациенток основным диагнозом было доброкаче-
ственное новообразование молочной железы. Визуали-
зация ОГК показала единичные очаговые уплотнения 
легочной паренхимы, очаговые/диффузно-очаговые фи-
брозы.
Злокачественное новообразование бронхов  – диа-
гноз у  9 пациентов-мужчин. С  помощью визуализации 
были обнаружены R-признаки субтотального/тоталь-
ного экссудативного плеврита. У  15 пациентов были 
доброкачественные новообразования кожи тулови-
ща, у  17 пациентов основной диагноз был доброкаче-
ственное новообразование поджелудочной железы. 
Их R-изображения показали пневмофиброзы, очаговые 
фиброзы; R-данных за  mts ОГК не  было выявлено. До-
брокачественные новообразования костей и суставных 
хрящей диагностировали у  9 пациентов; на  их снимках 
R-данных за  mts ОГК не  было выявлено. Наблюдались 
мелкоочаговые поражения костных структур (mts?).
Один пациент обратился в  ВОКОД с  жалобами на  ди-
зурические явления, с  2013 он наблюдался у  уролога 
с  гиперплазией предстательной железы. В  план обсле-
дования была включена R-графия ОГК с  томосинтезом. 
На снимке отмечались грубые фиброзные тяжи, участки 
уплотнения тяжистой структуры легочной ткани и плев-
ры, кальцинаты; в левом легком в S6 участки уплотнения 
до 2,4х0,5 см с тяжами к костальной плевре и корню; ку-
полы диафрагмы деформированы спайками; образова-
ние на головке левого легкого до 4,2х3,8 см с бугристым 
контуром. Было сделано заключение о посттуберкулез-
ных изменениях в легких и образовании головки левого 
корня (Susp центр. c-r).

Общие выводы
Томосинтез сочетает преимущества КТ, но при меньшей 
дозе облучения и  стоимости. Этот метод позволяет ре-
конструировать множество срезов из одного изображе-
ния, обеспечивая, тем самым, улучшенную видимость 
анатомических структур. Томосинтез устраняет основ-
ной недостаток стандартной R-графии — наложение 
объектов на изображении, что может приводить к неточ-
ному диагнозу. Он позволяет избежать дополнительных 
методов визуализации с  повышенной лучевой нагруз-
кой и высокой стоимостью.
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Актуальность
R-графия остается главным инструментом в диагностике 
заболеваний ОГК. R-графия с  томосинтезом позволяет 
точно и  быстро визуализировать анатомические струк-
туры, поставить диагноз, назначить лечение, что жиз-
ненно необходимо для пациентов онкопрофиля.

РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТА И ЛЕТАЛЬНОГО 
ИСХОДА ПРИ COVID-19 
Струтынская А.Д., Тюрин И.Е., 
Карнаушкина М.А., Дворецкий Л.И.
Москва

ФГБОУ ДПО РМАНПО, ФГАОУ ВО РУДН, ПМГМУ имени 
И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Цель
На основании выявленных ассоциаций и характера вза-
имосвязи рентгенологических и  лабораторных марке-
ров разработать прогностическую ухудшения состояния 
и исхода COVID-19.

Материалы и методы
Исследование включает 162 пациента с  COVID-19 с  КТ 
легких, выполненной при поступлении в  стационар. 
Проанализированы показатели общего и  биохимиче-
ского анализов крови и  характер и  тип распростране-
ния КТ симптомов. Разработка прогностической модели 
проводилась путем обучения моделей по прецедентам, 
проверки моделей на валидационной выборке.

Результат
В  результате сравнительного анализа групп пациентов, 
стратифицированных в  соответствии с  клинической 
и рентгенологической тяжестью COVID-19, выявлен ряд 
потенциально важных для прогнозирования ухудшения 
состояния и исхода заболевания лабораторных и рент-
генологических маркеров. Из них с помощью рекурсив-
ного исключения переменных составлен перечень пара-
метров, дававших в комбинации предсказание тяжелого 
течения COVID-19 с  максимальными показателями точ-
ности классификации и  каппы Коэна: уровень нейтро-
филов, лейкоцитов, лимфоцитов, концентрация общего 
белка, альбумина, мочевины, глюкозы и СРБ, степень КТ 
тяжести, индекс КТ тяжести, дилатация бронхов в  зоне 
поражения.
Далее произведено обучение классифицирующих моде-
лей (метод градиентного бустинга (GBM) и однослойная 

искусственная нейронная сеть с  сигмоидной активаци-
онной функцией (NNET). Обучающая выборка – 47 паци-
ентов, валидационная выборка – 115 пациентов.
При прогнозировании ухудшения состояния пациентов 
оба классификатора продемонстрировали идентичную 
чувствительность (71,43%) и  практически одинаковую 
специфичность (81,81% для GBM и  84,85% для NNET) 
и точность классификации (78,72% для GBM и 80,85% со-
ответственно для NNET). При прогнозировании потреб-
ности пациентов в ИВЛ, обладая одинаковой с NNET чув-
ствительностью (61,54%), GBM демонстрировал более 
высокую специфичность (90,48%) и точность (74,47%).
Необходимость госпитализации пациента в  ОРИТ про-
гнозировалась точнее и  с оптимальным балансом чув-
ствительности и  специфичности при помощи гради-
ентного бустинга (точность 82,98%, чувствительность 
85,71%, специфичность 81,81%). При прогнозе исхода 
заболевания данный классификатор показал меньшую 
сбалансированность (высокое значение специфичности 
(100%) при средней чувствительности (78,26%), хотя об-
ладал достаточно высокой точностью (89,58). Использо-
вание NNET для предсказания данного параметра так же 
характеризовалось сравнительно высокой точностью 
и специфичностью (85,42% и 96,0% соответственно), при 
меньшей чувствительности (73,91%).

Общие выводы
Оптимальной моделью для классификации пациентов 
с COVID-19 по факту ухудшения состояния за время го-
спитализации, основываясь необходимости перевода 
в ОРИТ, потребности в ИВЛ и исходе заболевания явля-
ется метод градиентного бустинга.

Актуальность
Сегодня не  существует прогностической модели тяже-
сти течения COVID-19 достаточно высокой точности. Ас-
социация лабораторных биомаркеров и  рентгенологи-
ческих симптомов COVID-19 изучалась в  ограниченном 
количестве работ. 

РОЛЬ ВОДНО – СИФОННОЙ 
ПРОБЫ В ДЕТСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Хамидуллин А.Ф., Карпова О.А., 
Бикмуллин М.Ф., Сагеева Н.Н., 
Хазеева А.И., Процко Л.С., 
Байдамшина Р.Р., Рычкова В.С.
Казань

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
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Цель
Определить диагностическую ценность водно сифонной 
пробы в  выявлении гастроэзофагального рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) при лечении детей с  внепищеводными 
проявлениями ГЭРБ.

Материалы и методы
За 2021 год в ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» проведено 49 водно – си-
фонных проб пациентам из  отделения пульмонологии. 
Мальчиков  – 33, девочек  – 12. Детей до  1 года  – 4, 1–3 
года – 11, 3–7 года – 12, 8 – 14 лет – 13 и 15–18 лет – 5.

Результат
У  24 детей (48,9%) выявлен гастроззофагальный реф-
люкс (ГЭР) разной степени выраженности. Ведущими 
клиническими синдромами были – синдром длительно-
го кашля – 12 (24,5%), рецидивирующий синдром брон-
хиальной обструкции – 17 (34,7%), сочетание длительно-
го кашля с  синдромом бронхиальной обструкции  – 10 
(20,4%), рецидивирующий стеноз гортани -2 (4,08%)де-
тей, синдром ночного апноэ – 1(2,04%) ребенок, одыш-
ка смешанного характера – 4(8,16%) и другие – 3(6,12%) 
детей.
У детей с синдромом длительного кашля ГЭР выявлен у 9 
(18,4%) детей, рецидивирующим синдромом бронхиаль-
ной обструкции у 4 (8,2%), сочетание длительного кашля 
с синдромом бронхиальной обструкции у 6 (12,2%), ре-
цидивирующий стеноз гортани у 2 (4,08%), синдром ноч-
ного апноэ у 1(2,04%) и одышка смешанного характера 
у 2(4,08%) детей.

Общие выводы
Водно – сифонная проба, своевременно выявляя гастро-
эзофагальный рефлюкс, позволяет проводить этиотроп-
ное лечение у  пациентов с  клиникой патологического 
процесса в бронхо-легочной системе.

Актуальность
По данным литературы одной из причин синдрома дли-
тельного кашля является гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь, выявляемая в 4,6% случаев у детей в воз-
расте 6–14 лет (Asilsoy S. et al.), в 27,5% случаев у детей 
в возрасте 5–12 лет (Khoshoo V. et al.).

РЕНТГЕНОВСКАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
С БЕССИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Яхин Р.М., Сухов А.А., Алиев Э.Н., 
Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.
Набережные Челны

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»

Цель
Изучить возможности РКТ ОГК в  диагностике Covid-19 
у пациентов с бессимптомным течением на примере со-
трудников коечного отделения многопольного ЛПУ.

Материалы и методы
Выполнена МСКТ органов грудной клетки сотрудникам 
одного стационарного отделения, без клинических сим-
птомов, но контактировавшие с заболевшими Covid-19. 
Исследования выполнялись на  компьютерном томо-
графе Toshiba Aquilion 64, с  толщиной среза 1 мм. Ис-
следование проводилось в положении пациентов лежа 
на спине, при задержке дыхания на вдохе.

Результат
Обследовано 25 пациента, из  них 6 мужчин (24%) и  19 
женщин (76%). Изменения в  легких, характерные для 
новой короновирусной инфекции (Covid-19) выявлены 
у 8 человек (32%). РКТ-картина проявлялась преимуще-
ственно единичными участками сниженной пневматиза-
ции по типу «матового стекла», расположенные в основ-
ном в  периферических отделах нижних долей. Объем 
поражения легочной ткани не превышал 25% (КТ-1).
У всех обследованных пациентов повышения температу-
ры и признаков дыхательной недостаточности не отме-
чалось. У 3 пациентов (12%) отмечался незначительный 
сухой кашель, начавшийся за несколько дней до иссле-
дования.
В течении 2-х недель клинического наблюдения у всех, 
у кого выявлены изменения в легких появился неболь-
шой сухой кашель, слабость. Субфебрильная температу-
ра в течение 3–5 дней держалась у 4 человек. ПЦР иссле-
дование выполнено во всех случаях, на следующий день 
после рентгеновской компьютерной томографии, из них 
положительный результат выявлен в 3-х случаях (12%).
Контрольное РКТ-исследование не проводилось.



38

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие выводы
Мультиспиральная компьютерная томография легких 
позволяет выявить изменения в  легких, характерные 
для новой коронавирусной инфекции (Covid-19), в  том 
числе у пациентов с бессимптомным течением заболева-
ния, что безусловно важно для ранней изоляции пациен-
та и предотвращения распространения вируса, а также 
для определения тактики лечения. Однако широкое ис-
пользование РКТ в качестве скрининга не целесообраз-
но ввиду высокой лучевой нагрузки, а также из-за огра-
ниченной доступности исследования.

Актуальность
Исход заболевания зависит от  своевременной диагно-
стики, оценки тяжести и  объема поражения легочной 
ткани. Один из факторов распространения процесса яв-
ляется отсутствие клинических проявлений у  части па-
циентов. Раннее выявление заболевших позволит своев-
ременно изолировать пациента.
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РАЗДЕЛ 3. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВИСЦЕРАЛЬНО-
ИШЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Валеева О.В., Диомидова В.Н
Чебоксары

БУ ЧР«Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР 
г. Чебоксары

Цель
Определение возможностей ультразвуковой доппле-
рографии в  диагностике висцерально-ишемического 
синдрома у больных с заболеваниями органов пищева-
рения.

Материалы и методы
В БУ «ГКБ N 1» за период с 2019 по 2021 г. были обсле-
дованы 125 больных с  висцерально-ишемическим син-
дромом. Среди обследованных больных 65 мужчин и 60 
женщин в возрасте 22–80 лет (средний возраст составил 
51±3,2 года) с различными болями в животе. В 55 случа-
ях абдоминальный болевой синдром был хронический 
и носил приступообразный характер.

Результат
Всем пациентам было проведено комплексное ультра-
звуковое исследование органов брюшной полости с ис-
пользованием допплерографии непарных висцераль-
ных артерий. Объектом исследования были чревный 
ствол (ЧС), общая печеночная (ОПА) и селезеночная (СА) 
артерии, верхняя брыжеечная артерия (ВБА). Исследо-
вание проводилось на ультразвуковой диагностической 
системе HS50-RUS Samsung Medison с применением кон-
вексного датчика. Синхронно с двухмерной эхографией 
осуществляли регистрацию допплеровской импульсной 
спектрограммы кровотока. Проводили цветовое доп-
плеровское и  энергетическое картирование внутри-
сосудистого кровотока, которое позволяло наиболее 
точно определять диаметр сосуда за счет лучшей визу-
ализации его просвета и подчеркивало контуры стенки, 
особенно в  области стенозирования. Статистическая 
обработка результатов проводилась с  использованием 
стандартных методов. Различия считались достоверны-
ми при p < 0,05. 

Результаты УЗДГ показали, что независимо от  причины 
при сужении просвета артерии более чем на  60% от-
мечалось локальное увеличение максимума линейной 
скорости кровотока, при стенозе 70% и  выше проис-
ходило изменение спектра кровотока, который при-
обретал турбулентный характер. Это подтверждалось 
и изменением картины цветового допплеровского кар-
тирования. В  случаях окклюзии исследуемых артерий 
при цветовом допплеровском картировании поток в со-
суде не  окрашивался, а при импульсной допплерогра-
фии не  регистрировался спектр кровотока. Окклюзи-
рующие поражения непарных ветвей брюшной аорты 
имели характерные особенности. Процесс распростра-
нялся на  висцеральные артерии на  протяжении 1–2 
см от  устья, при неспецифи- ческом аортоартериите  – 
в виде гипертрофированной стенки, при атеросклерозе 
определяли локально расположенную бляшку, которая 
может переходить со стенки аорты. А при стенозе более 
60%, наблюдали увеличение ЛСК в сочетании с измене-
ниями спектральных характеристик кровотока, приоб-
ретающего турбулентный характер, что подтверждалось 
данными анализа спектра доппле- ровского сдвига ча-
стот и изменением окрашивания просвета сосуда в ре-
жиме ЦДК. При стенозе 70% и более в ВБА систолическая 
скорость составляла 275 см/с и более, диастолическая – 
45 см/с и более, в чревном стволе – 200 см/с и 55 см/с и 
более, соответственно.

Общие выводы
Результаты нашей работы показали, что ультразвуко-
вое дуплексное сканирование висцеральных артерий 
брюшного отдела аорты можно использовать как ран-
ний скрининговый метод у  пациентов с  подозрением 
на  наличие висцерально-ишемического синдрома. До-
стоинствами метода ультразвукового исследования яв-
ляются неинвазивность, возможность многократного 
проведения исследования в  динамике; прямая визуа-
лизация просвета и  эхоструктуры стенки сосуда; отсут-
ствие необходимости введения контрастного вещества; 
возможность измерения диаметра и площади просвета.

Актуальность
Хроническая ишемия органов пищеварения обуслов-
лена окклюзией висцеральных ветвей брюшной аорты, 
развивается в  связи с  обеднением кровотока в  одном 
из отделов желудочно- кишечного тракта на различных 
этапах пищеварения приводя к органическим и морфо-
логическим изменениям.
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ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Валеева О.В., Диомидова В.Н.
Чебоксары

БУ ЧР «Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР 
г. Чебоксары

Цель
Изучить эффективность ультразвуковой диагностики 
в тактике хирургического лечения больных с послеопе-
рационными внутрибрюшными осложнениями. 

Материалы и методы
Из  общего числа больных оперированных по  поводу 
хирургических заболеваний органов брюшной полости 
включены 120 пациентов с  неосложненным течением 
раннего послеоперационного периода и  75 пациен-
тов с  внутрибрюшными осложнениями после абдоми-
нальных вмешательств. Исследования были проведены 
на базе БУ «ГКБ №1» г. Чебоксары. 

Результат
Ультразвуковое исследование 120 пациентов с  неос-
ложненным течением раннего послеоперационного 
периода позволило систематизировать ультразвуко-
вые симптомы, наиболее типичные для эхографической 
картины брюшной полости после абдоминального вме-
шательства. При исследовании перитонеального про-
странства свободная жидкость и  газ были выявлены 
в  11,6% случаев (у  14 пациентов). Свободная жидкость 
в перитонеальном пространстве была визуализирована 
у  45 пациентов (3,75%). В  данном случае визуализация 
свободной жидкости может быть интерпретирована как, 
вариант нормы, вследствие купирования перитонита 
после его оперативного лечения или лимфореи, вслед-
ствие обширной лимфодисекции. Определение объема 
свободной жидкости в  перитонеальном пространстве 
является одной из задач ультразвукового исследования. 
В качестве критерия количественной оценки свободной 
жидкости мы использовали измерение толщины анэхо-
генного «жидкостного» слоя между листками париеталь-
ной и  висцеральной брюшины, указывая в  протоколе 
исследования отделы перитонеального пространства, 
где была обнаружена свободная жидкость. Газ в  пери-
тонеальном пространстве был выявлен в  1,4% случаев 
(у 17 больных) в первые 4–5 суток после вмешательства, 
его происхождение было обусловлено техническими 
моментами операций (остаточный пневмоперитонеум 
после лапароскопических вмешательств, дренирова-
ния брюшной полости). Ультразвуковое исследование 
позволило выявить депонирование жидкого неодно-
родного содержимого (преимущественно в  желудке 

и двенадцатиперстной кишке) и газа (преимущественно 
в  тонкой и  толстой кишке) в  просвете полых органов, 
расширение их внутреннего просвета, отсутствие из-
менений стенки полого органа и восстановление мото-
рики. Самостоятельное разрешение послеоперацион-
ного пареза наблюдается при УЗИ согласно временным 
интервалам в зависимости от вида патологии и объема 
предпринятого оперативного вмешательства: в  тече-
ние 48–72 часов – после плановых оперативных вмеша-
тельств, в течение 4 суток – после экстренных операций 
по поводу острой хирургической патологии. 

Общие выводы
Комплексное ультразвуковое исследование брюшной 
полости в раннем послеоперационном периоде позво-
ляет своевременно диагностировать возникающее вну-
трибрюшные осложнения и эффективно проводить ма-
лоинвазивные вмешательства. Оптимальными сроками 
проведения динамического ультразвукового исследова-
ния брюшной полости являются 2, 4 и  6 сутки раннего 
послеоперационного периода. 

Актуальность
Использование динамического ультразвукового иссле-
дования в  сочетании с  хирургическими операциями 
позволяет значительно улучшить результаты лечения 
пациентов с  различной патологией органов брюшной 
полости, забрюшинного пространства и грудной клетки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ЗАТУХАНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКА И МОНИТОРИНГ 
ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Валеева О.В., Диомидова В.Н.
Чебоксары

БУ ЧР «Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР 
г. Чебоксары

Цель
Оценка информативности контролируемого параметра 
затухания ультразвука в   развития стетоза печени у па-
циентов с хроническими заболеваниями печени различ-
ной этиологии. 

Материалы и методы
Проведено исследование 169 пациентов с НАЖБП в воз-
расте от 19 до 61 года, средний возраст — 41,7±11,3 года. 
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В 1-ю группу составляли пациенты с функциональными 
нарушениями эвакуации желчи (n = 72), 2—ю со  стеа-
тозом печени без проявлений фиброза печени (n = 28); 
в 3-ю — c циррозом печени (n = 25); в 4-ю — с хрониче-
ским вирусным гепатитом В и С (n = 44). 

Результат
Проведена ультразвуковая эластография сдвиговой 
волной с  эластометрией с  использованием техноло-
гий одномерного (ТЕ) (FibroScan 502 TOUCH, Франция) 
и  двухмерного (2DSWE) режимов (Aixplorer, Supersonic 
Imagine, Франция). На  аппарате «FibroScan 502 TOUCH» 
с  помощью двух датчиков (M+ и  XL+), единовременно 
в  одном объеме исследуемой ткани печени произво-
дили эластометрию (F) и стеатометрию (S), выраженные, 
соответственно в килопаскалях (кПа) и децибелах/метр 
(дБ/м). Средние количественные значения модуля упру-
гости Юнга печени у здоровых лиц по жесткости печени 
как по данным ТЕ (4,3±1,2 кПа), так и по данным 2DSWE 
(4,5±1,1 кПа) имели меньшие значения, чем таковые 
в целом у пациентов с НАЖБП. Средние значения пара-
метра стеатоза неизмененной печени у  здоровых лиц 
(209,7±14,3 дБ/м) по данным КПЗУ также имели меньшие 
значения показателей, чем аналоги у  больных НАЖБП. 
В 1-й группе пациентов с функциональными нарушени-
ями эвакуации желчи средние значения F (ТЕ  – 4,7±1,4 
кПа; 2DSWE  – 7,1±2,6 кПа) и  S 232,4±40,9 дБ/м) досто-
верно не  отличались от  таковых у  здоровых (p = 0,36). 
Средние количественные значения параметра S у боль-
ных из 4-й группы с установленным вирусным гепатитом 
(45,9±57,3 дБ/м, p < 0,001). По  данным фиброэластоме-
трии с функцией КПЗУ выявлены наибoльшие значения 
фброза у больных 3-й группы (45,5±22,3 кПа), чем у об-
следованных из 4-й (12,6±10,8 кПа, p < 0,001) и 2-й (7±3,9 
кПа, p < 0,001) групп пациентов с НАЖБП. При хрониче-
ских гепатологических заболеваниях с  диффузным по-
ражением органа диагностическая информативность 
способа КПЗУ в  установлении степени стеатоза печени 
в сравнении с результатами биопсии печени была выше 
при II и III степенях (82,1% и 81,6%, соответственно), не-
сколько ниже – при I степени (76,1%). 

Общие выводы
Оценка информативности способа контролируемого па-
раметра затухания ультразвука в определении степени 
стеатоза печени у пациентов с НАЖБП показала высокую 
специфичность при II степени стеатоза печени (99,29% 
при чувствительности 84,92%). Полученные нами ре-
зультаты показали необходимость дальнейшего изуче-
ния КПЗУ в качестве метода неинвазивной диагностики 
стеатоза печени у пациентов с хроническими заболева-
ниями печени различной этиологии. 

Актуальность
Метод эластометрии и  стеатометрии с  оценкой количе-
ственных параметров имеет большое значение в диагно-
стике и улучшении результатов лечения, качества жизни 

пациентов с хроническими заболеваниями печени.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИАППЕНДИ-
КУЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ
Гречихина М.В., Горбунов Н.А., 
Дергилев А.П.
Новосибирск

ГБУЗ НСО «Городская клиничеcкая больница 
№1», г. Новосибирск, ГБУЗ НСО «Клиническая 
консультативно-диагностическая поликлиника 
№ 27», г. Новосибирск, Новосибирский 
государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

Цель
Определить возможности экстренного ультразвукового 
исследования (УЗИ) в диагностике гнойно-воспалитель-
ных изменений у пациентов с подозрением на аппенди-
цит.

Материалы и методы
Данные были собраны ретроспективно у 126 пациентов, 
поступивших в  приемный покой в  ГБУЗ НСО «ГКБ №1», 
с подтвержденным в последующем диагнозом аппенди-
цита. УЗИ органов брюшной полости по экстренным по-
казаниям было проведено 107 пациентам на аппаратах 
Affiniti 70G, SIEMENS S-1 450 с использованием ЦДК.

Результат
107 пациентов имели два выявленных диагностических 
варианта (2 группы) при абдоминальном исследовании 
с  положительным диагнозом (аппендицит). В  первой 
группе из 88 человек у 17 визуализировался воспален-
ный аппендикс при первичном ультразвуковом иссле-
довании. Диагноз аппендицита основывался на  визуа-
лизируемом воспалении червеобразного отростка при 
наличии косвенных признаков  – локальном периап-
пендикулярном скоплении жидкости, увеличении лим-
фатических узлов, утолщении стенки кишки в  правой 
подвздошной области. Компьютерная томография (КТ) 
проводилась 26 пациентам (у  15  – после первичного 
УЗИ), у 45 пациентов УЗИ не подтвердило диагноз (КТ им 
не проводилось) и им провели оперативное лечение без 
визуального подтверждения. Всем 88 пациентам из пер-
вой группы потребовалось оперативное лечение. Во вто-
рой группе (19 человек) пациенты со сформированным 
патологическим образованием  – абсцессом (полость 
с  выраженной капсулой, содержащей гипоэхогенное 
содержимое с гетерогенными включениями – фрагмен-
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тами лизированного аппендикса), из  которых в  12 слу-
чаях при УЗИ абсцесс визуализировался отчетливо (1 
успешный случай пункционной биопсии с последующим 
дренированием содержимого, в  7 случаях потребова-
лось КТ для подтверждения диагноза). В первой группе 
у  19,3% пациентов (17 из  88 случаев) аппендикс визуа-
лизировался при УЗИ брюшной полости, кроме того, 
имели место косвенные признаки аппендицита. Во вто-
рой группе у 63,2% пациентов (12 из 19 случаев) абсцесс 
визуализировался отчетливо в правой подвздошной об-
ласти, имел характерные признаки сформировавшегося 
патологического образования. Дополнительные методы 
исследования не требовались.

Общие выводы
Ограниченные чувствительность и  специфичность 
УЗИ не  могут однозначно подтвердить или исключить 
острый аппендицит при наличии косвенных признаков 
воспалительного процесса. Однако при наличии сфор-
мировавшегося абсцесса чувствительность и специфич-
ность остаются достаточно высокими. Кроме того, УЗИ 
может обнаружить или исключить другие патологии 
с  локализацией очага в  правой подвздошной области 
(например, патологию органов малого таза). При экс-
тренной диагностике приоритет принадлежит ультра-
звуковому исследованию.

Актуальность
Визуализация периаппендикулярного абсцесса в  по-
вседневной практике не  вызывает затруднений в  отли-
чие от визуализации изменений воспалительного харак-
тера с косвенными признаками. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКА ГОССИПИБОМЫ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
В ПОЗДНИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННЫЙ ПЕРИОД 
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф., Яруллина А.Р.
Казань

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический 
центр»

Цель
Продемонстрировать возможности ультразвуковой диа-
гностики текстильного инородного тела (госсипибомы, 
текстиломы,муслиномы) в отдаленном послеоперацион-
ном периоде.

Материалы и методы
Пациент 74 лет поступил в отделение сосудистой хирур-
гии. Установлен диагноз: острый левосторонний илео-
феморальный тромбоз с формированием флотирующей 
головки 5 см. Инфильтрат в  мягких тканях левой пояс-
ничной области, гнойные выделения из послеопераци-
онного рубца. В анамнезе: четыре года назад проопери-
рован по поводу конкремента левой почки. 

Результат
При ультразвуковом исследовании в  мягких тканях ле-
вой поясничной области выявлены инфильтративные 
изменения в подкожно-жировой клетчатке (повышение 
эхогенности, неоднородность, нечеткость стромальных 
элементов). В  центре инфильтрата визуализировался 
абсцесс (жидкостное негомогенное скопление разме-
ром 70х50х30мм, объем 55 мл), который посредством 
свищевого канала шириной 8 мм сообщался с  абсцес-
сом в  околопочечной клетчатке в  области нижнего по-
люса левой почки объемом 50 мл. При абдоминальном 
сканировании около нижнего полюса почки выявлено 
округлое образование диаметром 70х65х60 мм, объем 
142 куб.см, с дугообразным гиперэхогенным, фестонча-
тым контуром по  типу скорлупы, с  широкой акустиче-
ской тенью (инкапсуляция образования). В левой почке 
в нижней чашке конкремент диаметром 14 мм. Эхогра-
фическое заключение: госсипибома брюшной полости, 
инфильтративные изменения и абсцесс в подкожно-жи-
ровой и  паранефральной клетчатке слева. Конкремент 
левой почки. Эхографические данные подтверждены ре-
зультатами компьютерной томографии. Пациенту прове-
дена тромбэктомия из  наружной подвздошной, общей 
бедренной и бедренной вен слева. Через три дня после 
операции пациент переведен в  урологическое отделе-
ние городской клиники. Выполнена операция по удале-
нию инородного тела, дренирование абсцессов, пиело-
литотомия слева. Пациент выписан с улучшением.

Общие выводы
Текстильное инородное тело вызывает серьезные ос-
ложнения в  раннем и  позднем послеоперационном 
периоде. Ультразвуковое исследование является высо-
коинформативным методом диагностики госсипибом. 
Необходимо иметь настороженность у пациентов, пере-
несших оперативное вмешательство. 

Актуальность
Ранняя диагностика и удаление инородных тел позволит 
уменьшить количество осложнений, неблагоприятных 
исходов и судебных исков со стороны пациентов.



43

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(КТ) ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СИНДРОМА ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ, РАЗВИВШЕГОСЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ ДИСЛОКАЦИИ 
ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОДА ЭЛЕКТРОКАРДИО-
СТИМУЛЯТОРА (ЭКС)
Каньшин В.В., Цыбульская Е.Л., 
Шустовская А.В.
Оренбург

ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница»

Цель
Продемонстрировать возможности КТ в диагностике не-
типичной причины портальной гипертензии.

Материалы и методы
Исследование выполнено на  мультиспиральном ком-
пьютерном томографе "Aquilion-64" (TOSHIBA) с  толщи-
ной среза 0,5 мм с  введением 97 мл контрастного ве-
щества "Ультравист-370" с помощью шприца-инжектора 
Stellant D (MEDRAD), ретроспективный анализ истории 
болезни пациента.

Результат
Пациент Х., 50 лет поступил в  гастроэнтерологическое 
отделение ГАУЗ «ООКБ» в январе 2022 года с жалобами 
на увеличение размеров живота, отеки ног, одышку при 
незначительной физической нагрузке, слабость, недо-
могание. Из  анамнеза жизни известно, что в  2010 году 
у  пациента впервые выявлена бинодальная болезнь 
(синусовая брадикардия, атриовентрикулярная блока-
да 3 степени), в  2010 г. ему впервые имплантировали 
ЭКС, в 2013 г. выполнены эксплантация ЭКС с усечением 
электродов и реимплантация ЭКС. С 2017 г. пациент стал 
отмечать выраженность подкожного венозного рисунка 
и  гипертрофию вен правой половины грудной клетки 
и шеи. Состояние пациента ухудшилось в апреле 2021 г. 
когда увеличились отеки на нижних конечностях и зна-
чительно увеличились размеры живота. Клинически 
у  пациента был диагностирован синдром портальной 
гипертензии. При ультразвуковом исследовании при-
чина развития портальной гипертензии не была опреде-
лена, признаки цирроза печени отсутствовали, наличие 
у пациента других заболеваний, которые могли бы спо-

собствовать развитию портальной гипертензии, не было 
установлено. С  целью возможного установления при-
чины развития портальной гипертензии было принято 
решение о  проведении компьютерной томографии ор-
ганов брюшной полости с внутривенным болюсным кон-
трастированием. При мультифазовой КТ органов брюш-
ной полости с болюсным контрастированием выявлена 
КТ-картина портальной гипертензии: увеличенный диа-
метр воротной вены до 1,5 см, развитые поверхностные 
и  внутренние венозные коллатерали, выраженный ас-
цит. В нижней полой вене на протяжении 16 см визули-
зировался электрод ЭКС, совершающий петлеобразный 
изгиб, вокруг которого были сформированы массивные 
тромботические массы. Других причин формирования 
портальной гипертензии при КТ-исследовании выявле-
но не было.

Общие выводы
Данный клинический случай наглядно демонстрирует 
возможности КТ в  диагностике синдрома портальной 
гипертензии, развившегося вследствие дислокации эн-
докардиального электрода ЭКС.

Актуальность
Компьютерная томография обладает большими возмож-
ностями в диагностике причин развития синдрома пор-
тальной гипертензии, как широко известных, так и нети-
пичных.

ВНУТРИПРОТОКОВАЯ 
МУЦИНОЗНАЯ ЦИСТАДЕНОМА 
ПЕЧЕНИ. ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Костенко Г.В.
Краснодар

ГБУЗ «НИИ-ККБ N1 им. проф. С.В. Очаповского»

Цель
Описать клинический случай редко встречающейся вну-
трипротоковой муцинозной цистаденомы печени.

Материалы и методы
Пациентка Л., 64 лет обратилась в  ККБ N1 01.2022 года 
с жалобами на боли в правом подреберье, беспокоящие 
ее на протяжении 6 месяцев. Комплекс диагностических 
методик включал в  себя: УЗИ, КТ с  контрастированием, 
МРТ-холангиография, биопсия печени, иммунофермент-
ный анализ (ИФА) на эхинококк.
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Результат
Согласно представленным данным была проведена КТ 
с контрастированием органов брюшной полости, на ко-
торой выявлено объемное образование левой доли 
печени — предположительно КТ-признаки билиарной 
цистаденомы с  вторичной билиарной гипертензией 
с блоком (вероятнее частичным) на уровне левого доле-
вого протока. ИФА на  эхинококк  – отрицательный. Для 
верификации диагноза пациентка направлена в ККБ N1 
на  консультацию к  хирургу. При осмотре образование 
пальпаторно не определялось. При проведении УЗИ ор-
ганов брюшной полости в левой доле определялось изо-
эхогенное образование с нечеткими контурами, неодно-
родной структуры с  множественными кальцинатами, 
деформирующее контур доли, размерами 46х42х58мм. 
Описанное образование блокировало сегментарные 
и  субсегментарные протоки. Левый долевой проток 
прилежал к образованию, был расширен до 13мм, про-
слеживался до места слияния с правым долевым, в про-
свете определялись изоэхогенные массы. Левая ветвь 
воротной вены при ЦДК прокрашивалась, была дефор-
мирована и  сужена, проходила по  краю образования. 
Для уточнения причины, и  определения уровня блока 
желчевыводящих путей было рекомендовано проведе-
ние МРТ-холангиографии. Данные МРТ-холангиографии: 
обьемное образование левой доли печени, имеющее 
умеренно повышенный МР-сигнал на  Т2-ВИ и  fat-sat, 
размерами 51х54х48 мм. Внутрипеченочные желчные 
протоки левой доли неравномерно расширены, левый 
долевой проток до  11мм, правы долевой — 4мм. Хо-
ледох — 4–5мм. Учитывая неопределенный характер 
образования была выполнена биопсия печени под уль-
тразвуковым контролем. По  результатам биопсии  – му-
цинозная цистаденома. Проведено интраоперационное 
УЗИ, во  время которого была промаркирована сред-
няя печеночная вена, очагов в  контрлатеральной доле 
не  выявлено. Пациентке была проведена лапаротомия, 
левосторонняя гемигепатэктомия. По  данным патоги-
стологического исследования: инвазивная муцинозная 
аденокарцинома, ассоциированная с  внутрипротоко-
вой муцинозной папиллярной опухолью high-grade.

Общие выводы
Учитывая редкость представленной патологии печени 
целесообразно проводить мультимодальный подход. 
Применение комбинации УЗИ и КТ органов брюшной по-
лости, МРТ-холангиографии, биопсии печени позволило 
в данном клиническом случае точно поставить диагноз, 
и оказать своевременную помощь.

Актуальность
Внутрипротоковая муцинозная цистаденома  – это пер-
вичная кистозная опухоль печени, распологающаяся 
во  внутрипеченочных желчных протоках, которая от-
носится к  редким заболеваниям печени, и  состовляет 
меньше 5% всех кистозных образований.

РАДИОЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДВЕНАДЦАТИ-
ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Лесков В.В.
Кишинев

Университет Медицины и Фармации 
«Н. Тестемицану», Кафедра Хирургии №1 
«Н. Анестиади»

Цель
Изучить возможности радиолучевых методов диагно-
стики травматических повреждений двенадцатиперст-
ной кишки.

Материалы и методы
Анализ лечения 89 больных с травмой двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК). М/Ж–80/9. Политравма  – 44(49,43%) 
пострадавших, изолированная абдоминальная травма – 
45 (50,56%) пострадавших. Стабильная гемодинамика 52 
(58,48%), нестабильная 37 (41,57%). Радиолучевая диа-
гностика живота выполнена у 24 (26,91%) пострадавших.

Результат
Из  89 пострадавших в  первые 6 часов было госпита-
лизировано 70 (78,75%), более 6-ти часов  – 19 (31,34%) 
больных; co стабильной гемодинамикой 52 (58,48%), 
нестабильной 37 (41,57%). В  связи с  особенностями тя-
жести состояния пострадавших при госпитализации 
последовательность, выбор объема и  метода исследо-
вания был определен индивидуально в  короткие сро-
ки, с максимальной информацией о характере, степени 
повреждения для дальнейшей рациональной тактики 
лечения каждого случая в  отдельности. В  24 (26,91%) 
случаев произведено рентгенологическое обследова-
ние со  следующими результатами: воздух в  брюшной 
полости у  – (6,74%); забрюшинная эмфизема 1 (1,12%). 
В  наших наблюдениях ультразвуковое исследование 
(УЗИ) брюшной полости и забрюшинного пространства 
произведено с  целью обнаружения косвенных призна-
ков, которые могли бы подтвердить травму органов или 
сосудов на предмет свободной жидкости, газа и гемато-
мы. Из общего числа пострадавших, УЗИ проведено в 34 
(39,2%) случаев, из них у 18 (20,22%) выявлено жидкость 
в  брюшной полости. Компьютерная томография (КТ) 
как более современный метод диагностики позволяет 
диагностировать забрюшинные гематомы, флегмоны 
в  следствии травмы ДПК, а также дифференцировать 
разрывы и кровоизлияния стенки кишки. В нашей груп-
пе больных было произведено КТ у 7(7,86%) пострадав-
ших. В 5 (5,61%) случаях выявлено жидкость в брюшной 
полости, в   3 (3,77%) случаях выявлено воздух в брюш-
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ной полости, в 1 (1,21%) случае выявлено эмфизема за-
брюшинного пространства. В  результате обследования 
и постановки диагноза, все больные были оперированы. 
Объем и метод оперативного вмешательства был опре-
делен индивидуально в зависимости от степени тяжести 
повреждения. Смертность составила – 37(41,57%).

Общие выводы
Радиолучевые методы диагностики при травме брюш-
ной полости и  забрюшинного пространства занимает 
особое место по  своей важности и  информативности 
в  постановке диагноза. Как показывает практика, диа-
гноз повреждения ДПК, кроме анамнеза основывается 
на данных радиолучевых методов диагностики, в боль-
шинстве случаев на  косвенных признаках в  брюшной 
полости и забрюшинного пространства,которые зависят 
от  места и  степени повреждения, времени „травма-го-
спитализация”, общего состояния пострадавшего и гемо-
стабильности.

Актуальность
 Радиолучевая диагностика повреждений ДПК, скрининг 
методов позволяет установить характер, место, степень 
повреждения, так как нет четких симптомов точно ука-
зывающих на  повреждение ДПК и  унифицированного 
диагностического алгоритма и   выбора рациональной 
тактики лечения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО 
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 
Мирхошимов М.Б.
Ташкент

Ташкентский Педиатрический Медицинский 
Институт 

Цель
Оценить возможности эхографии в диагностике острого 
калькулезного холецистита.

Материалы и методы
Было проведено комплексное клинико-лабораторное 
и инструментальное обследование 43 пациентов в воз-
расте от  20 до  89 лет, поступивших в  РНЦХ с  острым 
калькулезным холециститом. При поступлении всем па-
циентам выполнено УЗИ брюшной полости на приборах 
APLIO 500 и SONOSCAPE S22. 

Результат
Диагноз острого калькулезного холецистита подтверж-
ден при МРТ у 18 больных, оперированы (на 4–10 -е сут-
ки после поступления и первичного УЗИ) 28 человек.

При УЗИ утолщение стенки желчного пузыря выявлено 
у 48% больных, расслоение стенки – у 23,2%, отечность 
шейки – у 25,5%, при этом конкременты в шейке пузыря – 
у 58%, в других отделах – у 42%. При сравнении данных 
УЗИ и МРТ отмечено полное совпадение ряда признаков 
(утолщение и расслоение стенки пузыря, наличие отеч-
ности шейки). При выявлении конкрементов в  шейке 
желчного пузыря по данным МРТ на УЗИ они диагности-
рованы в 86% наблюдений. При выявлении конкремен-
тов в шейке желчного пузыря они были выявлены на УЗИ 
до  операции в  89,2% наблюдений. Конкременты в  дру-
гих отделах желчного пузыря были обнаружены во всех 
случаях. Трудности диагностики конкрементов в шейке 
желчного пузыря обусловлены рядом причин: выполне-
нием первого исследования без должной подготовки па-
циента, его конституциональными особенностями. При 
сравнении данных УЗИ и данных морфологического ис-
следования отмечено, что чувствительность УЗИ в оцен-
ке утолщения стенки пузыря составляет 100%, расслое-
ния стенки – 71%, отечности шейки – 64,7%.

Общие выводы
УЗИ является высокоэффективным методом диагности-
ки острого калькулезного холецистита, однако оценка 
изменений в области шейки желчного пузыря представ-
ляет трудности в 11–14% наблюдений.

Актуальность
В последние десятилетия, как в мире, так и у нас в стране, 
наблюдается рост числа заболеваний органов гепатоби-
липанкреатической зоны. Это связано все более часто 
встречающимися случаями нарушения пищевого балан-
са, употреблением недоброкачественной пищи и т.д.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ ASL – ПЕРФУЗИИ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
И ДИНАМИЧЕСКОМ 
НАБЛЮДЕНИИ ЗА ПАЦИЕНТАМИ 
С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
В ОЦЕНКЕ СТАДИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Симакина Е.Н., Морозова Т.Г.
Смоленск

ФГБОУ ВО Смоленский государственный 
медицинский университет Минздрава РФ, кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
ДПО, кафедра инфекционных болезней с курсом 
эпидемиологии, г. Смоленск, Россия
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Цель
Провести анализ качественных данных ASL – перфузии 
печени при поступлении и  динамическом наблюдении 
за пациентами с вирусными гепатитами в оценке стадии 
заболевания.

Материалы и методы
Обследовано 158 пациентов 2019–2022 гг., с  вирус-
ными гепатитами (ВГ): 91 (57,6%) мужчины и  67 (42,4%) 
женщин, возраст составил 49±4,3 года. Проведено: УЗИ 
органов брюшной полости; клиническая эластография 
проведена n=158 (100%), МРТ ASL  – перфузия печени 
n=158 (100%). Получали данные объемного печеночного 
кровотока (HBF).

Результат
На основании пиксельных карт ASL – перфузии печени 
была разработана пятиступенчатая перфузионная ASL – 
шкала для печени при вирусных гепатитах, в сопоставле-
нии с  данными биопсии. Для стандартизации получен-
ных изображений, с  целью сопоставления результатов 
была набрана группа сравнения (n=57), в которой у ис-
следуемых отсутствовало инфицирование ВГ и не было 
изменений в структуре печени по данным клинико-лабо-
раторных и инструментальных данных. Результаты каче-
ственной оценки ASL – перфузии печени были сопостав-
лены со степенью выраженности фиброзного процесса 
по данным клинической эластографии и биопсии пече-
ни с целью оценки стадии заболевания. В динамическом 
наблюдении за пациентами результаты ASL – перфузии 
печени имели высокую корреляционную связь с данны-
ми клинической эластографии в диагностике фиброзно-
го процесса при ВГ любой этиологии; диагностическая 
и  прогностическая значимость ASL  – перфузии печени 
в диагностике фиброзного процесса составили – AUROC 
0,952 (95% ДИ, 0,944–0,989), для биопсии AUROC 0,997 
(95% ДИ, 0,988–0,999), для клинической эластографии – 
AUROC 0,991 (95% ДИ, 0,893–0,995).

Общие выводы
Качественная шкала ASL  – перфузии печени позволяет 
прогнозировать стадию обострения или ремиссии ВГ, 
результаты клинической эластографии и биопсии. Уста-
новлена ее высокая диагностическая и прогностическая 
значимость бесконтрастной ASL – перфузии печени при 
поступлении  – AUROC = 0,865 (95% ДИ 0,843  – 0,928) 
и динамическом наблюдении – AUROC = 0,915 (95% ДИ 
0,881 – 0,946).

Актуальность
Важное звено патогенеза заболеваний печени вирусной 
этиологии – это нарушение микроциркуляции в артери-
альном русле паренхимы. Бесконтрастнаая ASL–перфу-
зия при магнитно-резонансной томографии (МРТ) неин-
вазивная методика измерения перфузии тканей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ASL-ПЕРФУЗИИ 
ПЕЧЕНИ ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 
В СОЧЕТАНИИ С НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Телеш А.А., Морозова Т.Г.
Смоленск

ФГБО ВО Смоленский государственный 
медицинский университет

Цель
Оценить эффективность применения методов лучевой 
диагностики для диагностики поражений печени у паци-
ентов с ДЗП в сочетании с новой коронавирусной инфек-
цией (НКВИ).

Материалы и методы
Обследовано 54 пациента с  ДЗП в  сочетании с  НКВИ. 
Оценены клинические, лабораторные данные. Про-
ведено ультразвуковое исследование печени с  вклю-
чением компрессионной эластографии (n=54). Маг-
нитно-резонансная томография печени с  включением 
ASL-перфузии проведена 48 пациентам при динамиче-
ском наблюдении.

Результат
Ультразвуковое исследование показало высокую эффек-
тивность в первичном обследовании пациентов: оценка 
размеров, структурных изменений печени. Воспалитель-
ные изменения в  печени способствовали получению 
ложноположительных результатов по данным компрес-
сионной эластографии в  острый период коронавирус-
ной инфекции и в ранний восстановительный период.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала вы-
сокую диагностическую ценность в оценке ДЗП, добав-
ление в  протокол последовательности ASL-перфузии 
повысило чувствительность, специфичность, точность 
метода.
При проведении МРТ отмечалось снижение показате-
ля объемного печеночного кровотока по  данным ASL-
перфузии (n=48). Так, при проведении исследования че-
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рез 15 дней после выписки из  стационара у  пациентов 
со стеатозом печени количественный показатель соста-
вил в среднем 113±1,9 мл/100г/мин, у пациентов со сте-
атогепатитом  – 105,5±1,6 мл/100г/мин. У  групп пациен-
тов с гепатитом и циррозом печени данный показатель 
составил 117,9±1,8 и 99,8±0,2 соответственно. В период 
до  1 месяца после выписки из  стационара отмечалась 
тенденция к  получению красного типа картирования 
(n=39). Получение красного типа картирования корре-
лировало с  изменениями в  коагулограмме  – признаки 
гиперкоагуляции. При динамическом наблюдении через 
3–6 месяцев отмечалось увеличение показателя объем-
ного печеночного кровотока.
Выявлена высокая корреляционная связь между увели-
чением количественных показателей ASL-перфузии пе-
чени у пациентов с ДЗП, ассоциированными с COVID-19 
и  положительной динамикой показателей биохимиче-
ского анализа крови (r=0,882); качественной оценкой 
типа кровотока и изменениями со стороны свертываю-
щей системы крови (r=0,884).

Общие выводы
Комплексное применение методов лучевой диагностики 
у пациентов с ДЗП и НКВИ (УЗИ – в острый период НКВИ, 
компрессионная эластография через 3–6 месяцев, МРТ 
с включением ASL-перфузии после выздоровления и че-
рез 3–6 месяцев) позволяет эффективно контролировать 
динамику изменений в печени, эффективность терапии, 
а также прогнозировать нарушения в свертывающей си-
стеме крови.

Актуальность
Распространенность диффузных заболеваний печени 
(ДЗП) много лет остается на высоком уровне. Инфекция 
covid-19 способна оказывать влияние на функции пече-
ни. Это обуславливает необходимость прицельного на-
блюдения пациентов с ДЗП, переносящих данную инфек-
цию.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Хамзина Ф.Т.1,2, Мухаметшина Э.И.1, 
Кириллова Э.Р.3,4, Абдулганиева Д.И.3,4

г. Казань

1. Казанская государственная медицинская 
академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, г. Казань

2. ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» Медико-санитарная 
часть, г. Казань

3. ФГБОУ ВО «Казанский Государственный 
Медицинский Университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
Казань

4.  ГАУЗ Республиканская клиническая больница 
МЗ РТ, Казань

Цель
Оценить ультразвуковые изменения печени у пациентов 
с псориатическим артритом (ПсА).

Материалы и методы
В  исследование включено 88 пациентов с  установлен-
ным диагнозом ПсА. Всем больным было выполнено 
клиническое и биохимическое обследование, рассчитан 
индекс активности артрита DAPSA, проведено стандарт-
ное ультразвуковое исследование (УЗИ) печени и  эла-
стография сдвиговой волны (ЭСВ).

Результат
Средний возраст пациентов составил 44 (35;51) года, 
продолжительность псориатического артрита 6,4 
(1.0;9,0) лет. Из  88 пациентов мужчин было 37 (42%), 
женщин 51 (58%). Средний показатель DAPSA составил 
18,6 (9,1;20,6). Основная часть пациентов имела низкую 
36 (41%) и умеренную 32 (36%) активность ПсА, 17 (19%) 
пациентов имели высокую активность, 3 больных (4%) 
были в ремиссии.
Эластометрия печени была выполнена на  аппарате 
"Phillips Affiniti 70" с  применением точечной эластогра-
фии сдвиговой волны (ЭСВ) конвексным датчиком часто-
той 1–6 МГц. Жесткость печени (кПа) рассчитывали путем 
10 измерений со  стандартным отклонением ≤ 30%. При 
ЭСВ печени средний показатель жесткости составил 4,0 
(3,1;4,5) кПа, при этом у 80 (91%) пациентов значение было 
менее 5,7 кПа, что свидетельствует об отсутствии фиброза, 
в то время как значение более 15 кПа, ассоциированное 
с высокой степенью фиброза или цирроза, не было отме-
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чено ни у одного пациента. У 8 (9%) пациентов показатели 
жесткости были выше порогогового значения в  5,7 кПа. 
Жесткость печени была сопоставима в группах пациентов 
с разными степенями активности, достоверной корреля-
ции между показателями жесткости печени по  данным 
ЭСВ с  возрастом, антропометрическими данными, про-
должительностью заболевания, а также биохимическими 
показателями состояния печени выявлено не было.
Стандартное УЗИ печени было выполнено на  аппарате 
"Toshiba Aplio MX" конвексным датчиком с частотой 1–6 
МГц. Признаки стеатоза были отмечены у  32 (37%) па-
циентов, 56 (63%) пациента имели нормальную эхогра-
фическую картину печени. У  пациентов с  нормальной 
эхографической картиной печени средний показатель 
жесткости составил 4,0 (3,1;4,4) кПа, при этом значение 
менее 5,5 кПа было выявлено у 50 (89%) пациентов, в то 
время как у  больных, имеющих УЗ признаки стеатоза, 
средний показатель жесткости составил 4,1 (3,2;4,6) кПа, 
при этом значение менее 5,7 кПа было выявлено у  30 
(94%) пациентов. Показатели жесткости печени между 
данными группами достоверно не различались.

Общие выводы
Большинство пациентов с  ПсА имеют неизмененную 
ультразвуковую картину печени, а также нормальные 
показатели жесткости печени по  данным эластогра-
фии. Жесткость печени, определенная с  помощью ЭСВ, 
не коррелирует с основными клиническими и биохими-
ческими показателями ПсА и  не различается у  пациен-
тов, имеющих нормальную эхографическую картину пе-
чени и УЗ признаки стеатоза.

Актуальность
Псориатический артрит (ПсА) ассоциируется с развити-
ем коморбидной патологии, в  том числе с  патологией 
печени. Больные ПсА имеют более высокий риск разви-
тия неалкогольной жировой болезни печени и тяжелого 
фиброза по сравнению с популяцией.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ФИСТУЛОГРАФИИ
Хацко В.В., Вакуленко И.П., Шаталов С.А., 
Фоминов В.М., Войтюк В.Н.
Донецк

ГБОУ ВО «ДонНМУ им. М. Горького»

Цель
Повышение информативности ультразвуковой диагно-
стики у больных с наружным свищом паренхиматозного 
или полого органа с помощью озонированного эхокон-

трастного препарата. 

Материалы и методы
Нами разработан «Способ ультразвуковой фистулогра-
фии у пациентов с наружным свищом паренхиматозного 
органа» (патент РФ № 2699537 от 22.05.2018 г.), который 
использован у  23 пациентов с  наружными свищами. 
Больным применяли стандартные методы исследования. 
Для эхографии использовали аппарат Toshiba Nemio XG 
SSA-580A (Япония). 

Результат
У 11 пациентов был наружный жёлчный свищ, у 6 – свищ 
поджелудочной железы, у  6  – плевропульмональный. 
По  нашим данным, предварительное 3-х кратное про-
мывание озонированным физиологическим раствором 
наружного желчного свища приводит к  изменению вяз-
кости желчи (вязкость уменьшилась с 4,7–6,68 мПа до 2,8–
4,0 мПа). Заметно изменяется клеточный состав желчи. 
Следовательно, выполнение фистулографии значитель-
но облегчается. Вязкость желчи и  содержимого свища 
уменьшается, это приводит к снижению гидродинамиче-
ского сопротивления и  озонированный раствор значи-
тельно легче и полнее заполняет свищевой ход и его от-
ветвления. После аспирации физиологического раствора 
и определения объема, в дренажную трубку вводили (из-
быточное давление 100 мм рт ст) такой же объем озони-
рованного эхоконтрастного препарата с  концентрацией 
озона 60 мг/л. После этого дренажную трубку пережи-
мали зажимом и  выполняли полипозиционное ультра-
звуковое сканирование в  режиме 3D-реконструкции. 
Такие же манипуляции проводили и  при других наруж-
ных свищах. Ультразвуковое изображение контрастного 
раствора формируется по  принципу разницы акустиче-
ского импеданса контрастного препарата и окружающей 
среды. Кроме того, указанная концентрация озона при-
знана оптимальной для действия на аэробную, анаэроб-
ную микрофлору, синегнойную палочку. По  сравнению 
с рентгенологической фистулографией применение раз-
работанного способа увеличило информативность выяв-
ления патологических изменений в 2,1–3,2 раза (p<0,05). 
Полученные ультразвуковые изображения подтвердили 
эффективность предложенной методики.

Общие выводы
В связи с тем, что разработанный способ повышает ин-
формативность выявления патологических изменений, 
его рекомендовано шире применять в  хирургических 
отделениях.

Актуальность
Наружные свищи полых или паренхиматозных органов 
наблюдаются в 1,3–19,8% случаев при желчнокаменной 
болезни, травмах груди и живота, после наружного дре-
нирования жёлчных протоков и др. Успех лечения этих 
свищей находится в прямой зависимости от точности их 
диагностики и выявления причин.
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РАЗДЕЛ 4. СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЗОВ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Андреева И.В.
Рязань

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Цель
Изучить особенности ультразвуковой семиотики веноз-
ных тромбозов у лиц, перенесших COVID-19.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов УДС вен 2950 пациентов 
«зеленой зоны» за 2021 год. В 1-ю группу вошло 1748 па-
циентов, перенесших COVID-19 или/и вакцинированных; 
во  2-ю  – 1202 пациента, клинически не  болевших и  не 
вакцинированных. Группой сравнения послужили 1092 
пациента, которым выполняли УДС вен в 2019 году. 

Результат
В 2021 году частота назначаемых УДС вен возросла в 2,7 
раза по сравнению с 2019 г. Всего в 2021 г. было выявле-
но 1167 пациентов с тромбозами, что составило 39,56%, 
в группе сравнения – 286 (26,19%). В 1-й группе обнару-
жено всего 842 (48,17%), во 2-й – 261 (21,71%) пациент с  
венозными тромбозами.
Соотношение мужчин и женщин составило в 1-й группе 
2,1:1, во 2-й – 1,8:1, в группе сравнения – 1,4:1. Распреде-
ление по возрасту было следующим: в 1-й группе боль-
ные старше 60 лет составили 538 (63,89%), во 2-й – 127 
(48,66%).
По локализации в 2021 г. тромбозы суральных и берцо-
вых вен составили 787 (67,44%), поверхностных вен  – 
258 (22,11%), подколенной вены – 38 (3,26%), Бедренных 
вен – 24 (2,06%), подвздошных вен – 40 (3,43%), нижней 
полой вены – 7 (0,59%), верхней полой вены – 13 (1,11%). 
Тромбоз глубоких вен обеих нижних конечностей был 
обнаружен у  18 (1,54%). Сочетание тромбоза глубоких 
и поверхностных вен выявлено у 36 (3,08%).
При первичных тромбозах неокклюзионный характер 
поражения отмечен в  345 из  989 (34,88%) случаев, ок-
клюзионный  – в  644 (65,12%). Флотация тромба была 
выявлена у 59 (5,97%) пациентов. Флотирующие тромбы 

обнаружены в поверхностной бедренной вене в 37,29% 
случаев (от  числа первичных тромбозов), в  подколен-
ной вене – в 6,78%, в наружной подвздошной – в 30,51%, 
в  большой подкожной вене  – в  25,42%. Длина участка 
флотации составляла от 3 до 10–12 см и имела тенден-
цию к увеличению в динамике. Вены с окклюзионным ха-
рактером поражения увеличивались в диаметре, не спа-
дались при компрессии.
Эволюция тромбов зависела от времени начала терапии, 
назначаемых препаратов и их дозы. При раннем начале 
лечения, адекватном подборе препарата и дозы наблю-
далась быстрая ретракция тромбов и их реканализация. 
Однако у  части (67 человек (6,77%)) больных несмотря 
на стандартную терапию наблюдали прогрессирование 
процесса в дистальном и проксимальном направлениях.
Интерес представляли бессимптомные пациенты, кото-
рым УДС вен выполнялось в плановом порядке, в част-
ности, перед оперативным вмешательством, не связан-
ным с  венозной патологией. У  этих пациентов тромбы 
в глубоких и поверхностных венах нижних конечностей 
явились случайной находкой при УДС. Частота тромбо-
зов у  бессимптомных пациентов составила 11,30%. Это 
были неокклюзионные тромбозы преимущественно 
суральных или берцовых вен с признаками подострого 
процесса.

Общие выводы
Частота венозных тромбозов среди переболевших или 
вакцинированных от  COVID-19 была на  26,46% выше 
по  сравнению с  клинически не  болевшими/не  вакци-
нированными. Среди переболевших/вакцинирован-
ных тромбозы чаще встречались у  пожилых мужчин. 
Преобладали тромбозы вен голеней. Частота тромбо-
за глубоких вен обеих нижних конечностей составила 
1,54%, сочетание тромбоза глубоких и  поверхностных 
вен – 3,08%, повторного тромбоза – 4,20%. Тромбозы вен 
у бессимптомных пациентов выявлены в 11,36% случаев. 
У 6,77% пациентов выявлено прогрессирование тромбо-
тического процесса. 

Актуальность
Венозные и  артериальные тромбозы диагностируют 
у 1/3 пациентов с тяжелой формой COVID-19. При этом 
не исследованы особенности развития венозных тром-
бозов у лиц, перенесших COVID-19, а также вакциниро-
ванных и ревакцинированных, их ультразвуковая семи-
отика, реакция на терапию и тромбоз.
 



50

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В РАМКАХ НЕИНВАЗИВНОГО 
ПОВЕРХНОСТНОГО 
КАРТИРОВАНИЯ СЕРДЦА: 
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВЕННОГО 
КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ
Каштанова Н.Ю., Кондратьев Е.В., 
Кармазановский Г.Г.
Москва

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России

Цель
Оптимизация методики внутривенного контрастирова-
ния при КТ сердца для планирования катетерной абла-
ции источников нарушений ритма сердца.

Материалы и методы
Выполнено неинвазивное картирование сердца 116 
пациентам с  аритмиями(возраст 55,0±13,9 лет). Прото-
кол включал: регистрацию ЭКГ; КТ сердца с  внутривен-
ным контрастированием: монофазное (1группа), сплит-
болюс (2группа), с предварительным болюсом (3группа), 
томограф Philips Ingenuity 64; совмещение данных с по-
мощью модуля «Aмикард 01К».

Результат
Оценка контрастирования камер сердца проводилась 
качественно и  количественно (измерение плотности 
контрастированной крови, расчет вентрикуло-мио-
кардиального отношения контрастирования для же-
лудочков  – VM-RV и  VM-LV). Оценка результатов по-
верхностного картирования проводилась визуально 
по возможности получения диагностической информа-
ции на основании карт правых отделов сердца по шкале 
от 1 до 3 баллов (1 балл – неудовлетворительное каче-
ство реконструкции; 2 балла – хорошее качество рекон-
струкции, модель близка к  анатомической с  наличием 
артефактов, не мешающих интерпретации; 3 балла – от-
личное качество). Ретроспективный анализ данных 1 
группы пациентов показал, что в 80% средняя плотность 
правых камер была ниже 200HU, получение диагности-
ческой информации было затруднено ввиду нечеткой 
дифференцировки внутреннего контура стенки от  кро-
ви, заполняющей ее просвет. При обработке томограмм 
в  программе «Амикард 01К» только в  21% случаев ка-
чество реконструкций было отмечено, как «хорошее», 
в  остальных случаях  – оценены в  1 балл. Дробное вве-
дение КС позволило предотвратить его быстрое вымы-
вание из  правых отделов сердца. При сравнении с  мо-
нофазным протоколом отмечено повышение средней 

плотности крови в правом желудочке до 242±71 HU во 2 
группе и  до 276±77 HU в  3 группе, повышение показа-
теля VM-RV в  2 раза; в  правом предсердии во  2 группе 
до 270±92 HU, в 3 группе до 310±94 HU(р<0,001). Однако 
при протоколе сплит-болюс отмечалась гетерогенность 
контрастирования полости за счет неполного смешива-
ния высококонтрастированной крови от хвоста болюса 
КС, поступающего из ВПВ, и неконтрастированной кро-
ви, поступающей из  НПВ, затрудняющая визуализацию 
внутреннего контура стенки, что является ключевым мо-
ментом для построения эндокардиальных реконструк-
ций при неинвазивном картировании. Для повышения 
плотности крови в НПВ в 3 группе применялся предва-
рительный болюс: значения составили 131±42 HU, про-
тив значений во 2 группе 81±34 HU (р<0,001). При оцен-
ке итоговых эпи-эндокардиальных карт во 2 группе 24% 
реконструкций были неудовлетворительного качества, 
остальные позволяли получить диагностическую инфор-
мацию в  оптимальном объеме. В  3 группе практически 
все реконструкции правых камер сердца были оценены 
как диагностические (18% реконструкций с  «хорошим» 
качеством, 73% – с «отличным»).

Общие выводы
Ретроспективный анализ показал, что монофазное кон-
трастирование не  позволяет получить достаточный 
объём диагностической информации по  результатам 
неинвазивного поверхностного картирования при ло-
кализации источника аритмии в  правых камерах серд-
ца. Дробное введение контрастного средства наиболее 
эффективно для точного выделения эндокарда правого 
желудочка, а протокол с  предварительным болюсом  – 
правого предсердия. При предполагаемой локализации 
источника аритмии в левых отделах может быть исполь-
зован любой из рассмотренных протоколов контрастно-
го усиления.

Актуальность
Катетерная аблация  – метод лечения сложных и  устой-
чивых к медикаментозной терапии аритмий. Для повы-
шения точности топической диагностики аритмии при-
меняется неинвазивное поверхностное картирование 
сердца. 
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
С ЛАБОРАТОРНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ
Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., Бозина Е.Э., 
Пуртова Л.Л.
Тюмень

ФГБОУ ВО Тюменский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница№1», 
г. Тюмень

Цель
Изучить характер нарушений ритма сердца у  боль-
ных системной красной волчанкой (СКВ) в  корреляции 
с уровнем С-реактивного белка (СРБ) в плазме крови.

Материалы и методы
Обследовано 96 больных СКВ женского пола в возрасте 
18–55 лет. Проведен статистический анализ корреляци-
онных связей нарушений, выявленных при суточном мо-
ниторировании электрокардиограммы (ЭКГ) с использо-
ванием кардиомониторной системы «Astrocard» (Россия) 
и уровнем СРБ с применением критерия Спирмена.

Результат
При анализе полученных данных желудочковые экс-
трасистолы были выявлены у  51 (53,1%) больной, у  19 
(19,8%) больных наблюдались парные желудочковые 
экстрасистолы, у 32 (33,3%) лиц – политопные желудоч-
ковые экстрасистолы. Наджелудочковые экстрасистолы 
отмечены у  61 (63,5%) пациентки, у  23 (23,9%) больных 
СКВ были зарегистрированы парные наджелудочковые 
экстрасистолы, у 13 (13,5%) больных – эпизоды наджелу-
дочковой тахикардии.
Для проведения корреляционного анализа в  качестве 
лабораторного маркера системного воспаления был вы-
бран СРБ, являющийся достоверным и  хорошо изучен-
ным показателем. Статистические расчеты продемон-
стрировали корреляционную связь средней силы между 
уровнем СРБ и следующими параметрами суточного мо-
ниторирования ЭКГ: суточное количество желудочковых 
экстрасистол (rs=0,36, p<0,01), максимальные градации 
желудочковых экстрасистол по  классификации B.Lown, 
M.Wolf (rs=0,32, p<0,01), суточное количество наджелу-

дочковых экстрасистол (rs=0,37, p<0,01).

Общие выводы
В  группе больных СКВ выявлены статистически значи-
мые корреляционные связи между суточным количе-
ством желудочковых и  наджелудочковых экстрасистол, 
а также выявлением прогностически неблагоприятных 
градаций желудочковых экстрасистол, и степенью выра-
женности системного воспаления. Это подтверждает не-
обходимость разработки схем кардиопротективной те-
рапии для пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Актуальность
Совершенствование патогенетической терапии ревма-
тологических заболеваний приводит к  увеличению про-
должительности жизни. По  данным литературы с  уве-
личением длительности течения СКВ возрастает доля 
сердечно-сосудистых заболеваний среди причин смерти.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ
Козаев С.А., Беляевская А.А., Букия И.Р., 
Седов В.П.
Москва

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
ИКМ

Цель
Оценить диагностические возможности мультимодаль-
ного подхода в лучевой диагностике гипертрофической 
кардиомиопатии (ГКМП).

Материалы и методы
Исследование проведено на  кафедре лучевой диагно-
стики и  лучевой терапии ИКМ Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова с  использованием различных модальностей 
эхокардиографического и магнитно-резонансного мето-
да с дальнейшим сравнением полученных данных, выяв-
лением их корреляции, преимуществ и недостатков.

Результат
В когорте из 12 пациентов с гипертрофической кардио-
миопатией, выделяется 4 мужчин и 8 женщин. По данным 
2D Эхо-КГ наибольшая толщина межжелудочковой пере-
городки из 4-х и 2-х камерной проекции в среднем соста-
вила 1,97 см у мужчин и 1,93 см у женщин. Толщина меж-
желудочковой перегородки является важнейшим, но не 
патогномоничным критерием ГКМП. Поэтому в  диффе-
ренциальной диагностике с  другими заболеваниями 
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имеют значение морфо-функциональные особенности 
левых камер сердца, митрального клапана и подклапан-
ных структур. Конечный систолический объем, конеч-
ный диастолический объем, конечный диастолический 
размер в мужской группе на Эхо-КГ в среднем равняются 
31,75; 112,25; 4,9 см, а в  женской соответственно 30,37; 
80; 4,51 см. Важным параметром является и фракция вы-
броса левого желудочка в сочетании с глобальной про-
дольной деформацией (Strain). При сравнении данных 
эхокардиографии (Эхо-КГ) и  магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) с  контрастированием стало очевидно, 
что эти методики дополняют друг друга. Смежно распо-
ложенные сегменты ЛЖ в апикальной области лучше ви-
зуализируются контрастным МРТ за счет широкого поля 
зрения, гибких плоскостей сканирования, а также истин-
ного 3D покрытия, что позволяет отказаться от  опоры 
на  виртуальные геометрические модели камер сердца, 
используемые в 3D Эхо-КГ. МРТ и Эхо-КГ показывают вы-
сокую корреляцию в среднем, однако разнятся абсолют-
ные показатели. 3D Эхо-КГ дает сходные значения фрак-
ции выброса левого желудочка с МРТ, а 2D – завышает 
параметры. Это говорит о  том, что МРТ сердца может 
быть наиболее предпочтительным методом для опреде-
ления фракции выброса левого желудочка. Измерения 
же конечного диастолического объема разнились суще-
ственно: МРТ показывает более высокие цифры. Однако, 
те показатели, что были выше на Эхо-КГ остаются выше 
и на МРТ по нашим данным. То есть, в целом, можно го-
ворить о сохраненной корреляции данных между собой 
даже при учете погрешности в  визуализации. В  идеале 
одна модальность должна быть выбрана для базовой 
оценки, а другие для уточняющей диагностики.

Общие выводы
Несмотря на  то, что Эхо-КГ является "золотым стандар-
том" диагностики ГКМП, в  отдельных случаях в  каче-
стве уточняющего метода необходима МРТ. Отдельные 
модальности Эхо-КГ высоко эффективны в диагностике 
ГКМП, но  из-за ограничения акустической доступности 
они не  могут достоверно выявить определенные типы 
ГКМП. Благодаря совпадению многих измеренных струк-
тур можно заявить о  синергии между этими двумя ме-
тодами. А  благодаря разнице некоторых показателей  – 
о взаимодополняемости.

Актуальность
При ГКМП часто выявляется расхождение между клини-
кой данного заболевания и инструментальным исследо-
ванием. Комплексное использование разных методов 
лучевой диагностики (мультимодальный подход) позво-
ляет улучшить диагностику разных форм ГКМП.

КОМПРЕССИОННАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЯ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ОСТРОГО 
И ПОДСОТРОГО ВЕНОЗНОГО 
ТРОМБОЗА 
Курмансеитова Л.И., Кульчаева А.И., 
Тукова З.А., Арушанян М.В, 
Кириллова М.С.
г. Черкесск

Медицинский центр «DL»

Цель
Оценить возможность эластографического метода ис-
следования, для решения вопроса давности возникно-
вения тромба.

Материалы и методы
В  данном клиническом исследовании было выполнено 
40 ультразвуковых исследований глубоких и  поверх-
ностных вен нижних конечностей на  разных этапах 
от  начала заболевания у  пациентов прошедших иссле-
дование в период с декабря 2021 года по февраль 2022 
года. Пациенты разделены на 2 группы. 

Результат
Выполненые ультразвуковые исследования с  примене-
нием качественного метода компрессионной эласто-
графии показало, что в острую стадию тромботический 
сгусток окрашивается преимущественно в зеленый цвет 
с   единичными синими локусами по  периферии (1 эла-
стотип), что является признаком мягкости тромба. Рефе-
ренсные значения эластичности тромбомасс в  острый 
период приближались к  эластичности подкожно  – жи-
ровой клетчатки. Чем больше времени от начал заболе-
вания, тем ближе были референсные значения тромба 
к мышечной ткани. При вычислении коэфициента жест-
кости, по  сравнению с  подкожно-жировой клетчаткой 
(при эластографии подкожно – жировая клетчатка окра-
шивалась в зелено – красный патерн как мягкая ткань) 
составили в  среднем 2,6, по  отношению к  мышечной 
ткани (при эластографиии мышечная ткань окрашива-
лась в  синий патерн, как жесткая ткань) 0,57. Данные 
показатели свидетельствуют, о  том что в  острый пери-
од жесткость тромботического сгустка приближается 
к плотности подкожно жировой клетчатки. В подострую 
стадию тромботический сгусток окрашивался в  сине-
зеленый патент. При этом определялась зависимость 
окрашивания тромба от начала тромбоза, чем «старше» 
тромбомассы, тем выше жесткость. Подострый тромбоз 
классифицировался во  2 и  3 эластотип по  Классифи-
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кации Tsucuba. Количественная оценка эластичности 
тромбомасс выполнена при помощи расчета коэффи-
циента жесткости по отношению к подкожно – жировой 
клетчатке и к мышечной ткани. Составили в среднем 2,24 
по  отношению подкожно-жировой клетчатке, по  отно-
шению к мышечной ткани 1,2_+0,3. Данные показатели 
свидетельствуют о  том, что в  подострый период жест-
кость тромботического сгустка приближается к плотно-
сти мышечной ткани.

Общие выводы
Таким образом качественную и количественную оценку 
жесткости тромботического сгустка (компрессионная 
эластография с   расчетом коэффициента жесткости) 
можно использовать как дополнительный метод иссле-
дования для более достоверной и  подробной оценки 
степени активности процессов организации и уплотне-
ния тромбомасс в острую и подострую стадию процесса.

Актуальность
Острый тромбоз это заболевание, которое может вы-
звать тяжелые осложнения со стороны организма. Tsuji 
A и авторы провели исследование, в котором говорится 
о  результате реолитической тромбэктомии , в  котором 
эффективность лечения зависит от  давности формиро-
вания сгустка. 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ НА 
АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЗНАЧИМЫХ СТЕНОЗОВ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
КОРОНАРОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С УСТАНОВЛЕННЫМ 
ДИАГНОЗОМ ИБС 
(ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА)
Кутлубаев Ф.Г., Мочалин Е.В., 
Вострикова А.В., Нагорная К.П.
Оренбургская область, г. Оренбург

ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница»

Цель
Определить частоту выявления на амбулаторном этапе 
гемодинамических значимых стенозов коронарных ар-
терий методом КТ-коронарографии у  пациентов с  диа-
гностированной ИБС.

Материалы и методы
Выборка состояла из 50 пациентов. КТ-коронарография 
проводилась на 64-срезовом компьютерном томографе 
«Aquillion» (TOSHIBA) с  ЭКГ синхронизацией, введение 
рентгенконтрастного вещества «Ультравист-370» осу-
ществлялось по стандартной методике автоматическим 
шприцом инжектором STELLANT D (MEDRAD).

Результат
Средний возраст пациентов в исследованной группе со-
ставил 65 (±5) лет, из  которых было 33 (66%) мужчины 
и  17 (34%) женщин. В  исследованной группе пациен-
тов диагноз ишемической болезни сердца со  стабиль-
ной стенокардией напряжения был установлен у  всех 
50 человек. Всем пациентам в  амбулаторных условиях 
была выполнена КТ-коронарография. Проведенное ис-
следование установило, что из 50 пациентов с установ-
ленным диагнозом ИБС со стабильной стенокардией на-
пряжения методом КТ-коронарографии было выявлено: 
15 человек со  стенозом коронарных артерий тяжёлой 
степени (до  99%), 12 человек со  стенозом коронарных 
артерий средней степени (до 70%), у 8 человек отмече-
ны признаки начального стеноза коронарных артерий 
(до 50%), у 15 человек выявлены минимальные признаки 
стеноза коронарных артерий (до 25%). В последующем 
все пациенты (35 человек) с  выявленными гомодина-
мическими значимыми стенозами коронарных артерий 
подвергнуты операционному вмешательству, из  них 
стентированию коронарных артерий 28 человек, аорто-
коронарному шунтированию 7 человек.

Общие выводы
 Частота выявления на амбулаторном этапе гемодинами-
ческих значимых стенозов коронарных артерий мето-
дом КТ-коронарографии у  пациентов с  установленным 
диагнозом ИБС составила 54%, что позволяет опреде-
лить риска развития клиники острого коронарного син-
дрома у этих пациентов в ближайшие 10 лет и скоррек-
тировать дальнейшую тактику ведения пациентов.

Актуальность
Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжа-
ют оставаться основной проблемой здравоохранения 
во  всем мире. Обнаружение значимого стеноза коро-
нарных артерий на ранних сроках и определение даль-
нейшей тактики лечения пациентов остается одной 
из важных задач здравоохранения.
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СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА МИОКАРДИАЛЬНОЙ 
ПЕРФУЗИИ, КРОВОТОКА 
И РЕЗЕРВА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ
Мальцева А.Н., Мочула А.В., Копьева К.В.
Томск

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук

Цель
Оценить наличие нарушений миокардиальной перфу-
зии и микроваскулярной дисфункции, по данным дина-
мической ОФЭКТ миокарда, у пациентов с дислипидеми-
ей.

Материалы и методы
Всем пациентам была проведена динамическая ОФЭКТ 
миокарда на  гамма-камере с  высокочувствительными 
полупроводниковыми кадмий-цинк-теллуровыми де-
текторами по двухдневному протоколу: покой-нагрузка. 
Для выполнения исследования использовали стресс-
агент – аденозинтрифосфат в дозировке 160 мкг/кг/мин.

Результат
В  исследование были включены 26 пациентов (16 муж-
чин, средний возраст 57,9±10,7 лет) с необструктивным 
атеросклеротическим поражением коронарных арте-
рий (<50%), по  данным МСКТ-КГ. На  основании данных 
липидного профиля были сформированы две группы 
пациентов: 1. С дислипидемией (n=13); 2. С нормальным 
уровнем липидов (n=13). Стандартные индексы наруше-
ния миокардиальной перфузии и показатели миокарди-
ального кровотока (МК) статистически значимо не  раз-
личались между группами: SSS 2,0 (0,0;3,0) и 2,0 (0,0;3,0), 
SRS 0,0 (0,0;0,0) и 0,0 (0,0;0,0), SDS 2,0 (0,0;3,0) и 2,0 (0,0;3,0), 
стресс-МК 1,2 (0,6;1,4) и 1,4 (1,1;1,8) мл/мин/г и покой-МК 
0,6 (0,5;0,8) и 0,5 (0,4;0,7) мл/мин/г, соответственно. В то 
время как показатель коронарного резерва (КР) был до-
стоверно ниже в группе пациентов с дислипидемией: 1,9 
(0,9;2,5) и 2,6 (2,5;2,8), соответственно. При корреляцион-
ном анализе были выявлены значимые отрицательные 
взаимосвязи между показателями стресс-МК c общим 
холестерином (р=-0,46), КР с  общим холестерином (р=-
0,59) и  липопротеинами низкой плотности (р=-0,53). 
По данным многофакторного логистического регресси-
онного анализа показатель общего холестерина являлся 
значимым предиктором снижения КР (ОШ 3,85; ДИ 1,37–
10,8; p=0,002).

Общие выводы
Динамическая ОФЭКТ миокарда позволяет выявить 
сниженный показатель коронарного резерва, данный 
метод можно использовать для неинвазивной диагно-
стики микроваскулярной дисфункции у пациентов с дис-
липидемией и  необструктивным атеросклеротическим 
поражением коронарных артерий на  ранних стадиях 
проявления ИБС. Источник финансирования: Грант Пре-
зидента РФ, регистрационный номер МК-4257.2022.3.

Актуальность
Ранняя неинвазивная диагностика микроваскулярной 
дисфункции на  доклиническом и  клиническом этапах 
обследования пациентов может способствовать сниже-
нию частоты прогрессирования ИБС и ее осложнений. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ МИОКАРДА 
С ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭЛЕКТРО-
КАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ 
В КАЧЕСТВЕ СТРЕСС-ТЕСТА 
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Омаров Ю.А., Веселова Т.Н., 
Шахнович Р.М., Сухинина Т.С.
Москва

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

Цель
Оценить диагностическую значимость ПКТ миокарада 
с ЧПЭС и стресс-ЭхоКГ с ВЭМ у больных с исходным диа-
гнозом «ОКС» по отношению к инвазивному измерению 
ФРК.

Материалы и методы
В исследование включены 40 пациентов с исходным диа-
гнозом "ОКС" и пограничными (50–75%) стенозами в ко-
ронарных артериях по данным КТА коронарных артерий 
или инвазивной КАГ. Впоследствии им были выполнены 
ПКТ миокарда с  ЧПЭС, стресс Эхо-КГ с  ВЭМ. В  качестве 
референтной методики использовано инвазивное изме-
реник ФРК со пороговым значением 0,8.
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Результат
Все больные обследованы согласно заявленному прото-
колу. Продолжительность навязывания искусственного 
ритма у  всех больных составила 6 мин. Внутривенное 
введение атропина сульфата потребовалось 5 больным. 
ПКТ с  ЧПЭС выявила ФРК-значимые стенозы с  чувстви-
тельностью, специфичностью, прогностической цен-
ностью положительного результата и  прогностической 
ценностью отрицательного результата, общей диагно-
стической точностью 58%, 95%, 92%, 71%, 77% соответ-
ственно, стресс-ЭхоКГ с ВЭМ – 53%, 95%, 91%, 69%, 75% 
соответственно.

Общие выводы
ПКТ миокарда с ЧПЭС позволяет выявить дефекты пер-
фузии, ассоциированные с  преходящей ишемией, а 
диагностическая точность метода сопоставима с  уже 
хорошо зарекомендовавшей себя стресс-ЭхоКГ. Исполь-
зование ПКТ с  ЧПЭС в  комбинации с  КТА можно рас-
сматривать как хороший диагностический инструмент 
у больных без известной коронарной анатомии и с по-
дозрением на «ОКС».

Актуальность
Изучен новый алгоритм обследования у больных с ОКС 
и ИБС с помощью КТ.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
РЕШЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
АНГИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Преденчук А.Н., Загадайлов Д.Ю., 
Смольницкий Р.В., Кулюк В.С., 
Касьян Д.А.
Кишинёв

Государственный Университет Медицины 
и Фармации им. Н.А. Тестемицану, Кафедра общей 
хирургии №3; Институт Неотложной Медицины, 
Клиника хирургии сосудов, Республика Молдова

Цель
Цель исследования  – анализ факторов, оказывающих 
влияние на  принятие хирургом решения о  необходи-
мости выполнения предоперационной ангиографии 
у больных с ОИ конечностей.

Материалы и методы
Проведено проспективное исследование, включающее 
всех пациентов с ОИ (<14 суток) подвергнутых срочной 
реваскуляризации. Решение в  пользу проведения пре-
доперационной ангиографии (цифровой субстракцион-
ной или методом компьютерной томографии) принима-
лось дежурным сосудистым хирургом индивидуально.

Результат
За период июль 2019 – декабрь 2021 года в исследование 
были включены 184 пациента с  ОИ конечностей. Доля 
лица мужского пола составила 60%, а медиана возраста 
больных – 71 (64–77) год. В общей группе ОИ нижних ко-
нечностей была диагностирована у 142 (77.1%) больных, 
эмболический характер окклюзии (при наличии мерца-
тельной аритмии, артериальных эмболий в  анамнезе 
и  отсутствии признаков облитерирующих заболеваний 
сосудов) был предположен в большинстве случаев – 134 
(72.8%). В 102 (55.4%) наблюдениях существовала непо-
средственная угроза жизнеспособности конечности (ОИ 
IIB степени). Срочная предоперационная ангиография 
была проведена у  75 (40.7%) пациентов. Ангиография 
была доступна в  режиме 24/24, а выходные дни и  вре-
мя с 18.00 до 08.00 определялись как «нерабочие часы». 
Не было выявлено статистически достоверной разницы 
в возрасте, поле больных и тяжести ишемии у обследо-
ванных и необследованных пациентов. У больных, под-
вергнутых ангиографии, достоверно чаще отмечали ок-
клюзию стента или шунта – 4 (5.3%) против 0% и напротив 
значимо реже диагностировали ишемию верхней конеч-
ности – 3 (4%) против 39 (35.7%); и эмболию – 40 (53.3%) 
против 94 (86.2%) случаев (p < 0.05 для всех значений). 
В одновариантном анализе длительность ОИ, время по-
ступления больного и  его «ковидный статус» показали 
пограничное статистическое влияние на решение о про-
ведении ангиографии. При многовариантной логисти-
ческой регрессии было установлено, что поступление 
больного в  «нерабочие часы» почти троекратно увели-
чивает шанс выполнения ангиографии (ОШ 2.7, 95%ДИ 
1.2–5.8, p < 0.01) и  напротив, эмболический характер 
окклюзии (ОШ 0.15, 95%ДИ 0.05–0.37, p < 0.001), ишемия 
верхней конечности (ОШ 0.08, 95%ДИ 0.02–0.3, p < 0.001) 
и позитивный ковид статус (ОШ 0.14, 95%ДИ 0.04–0.5, p < 
0.01) независимо снижают вероятность проведения об-
следования на 85%, 92% и 86%, соответственно.

Общие выводы
Основным клиническим аргументом в пользу выполне-
ния предоперационной ангиографии у  больных с  ОИ 
является предполагаемый хирургом объём операции, 
превышающий стандартную эмболэктомию. Организа-
ционными факторами, ограничивающим использование 
срочной ангиографии, является большая загруженность 
отделений лучевой диагностики в рабочие дни и часы, а 
также меры по профилактике распространения корона-
вирусной инфекции. 
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Актуальность
Острая ишемия (ОИ) является неотложным состоянием, 
угрожающим жизнеспособности конечности и  жизни 
больного. Хотя для постановки диагноза достаточно 
клинического обследования, ангиография позволяет 
уточнить этиологию ОИ, локализацию окклюзии и опти-
мальный метод реваскуляризации.

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
СОНОГРАФИЧЕСКИ 
ОБНАРУЖЕННОГО ТРОМБОЗА 
ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ В ПРЕД – 
И ПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 
COVID 19 В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Розыходжаева Г.А., Жураев З.А.
Ташкент

Центральная клиническая больница № 1 Главного 
медицинского управления при Администрации 
Президента Республики Узбекистан, Ташкент, 
Узбекистан; Центр развития профессиональной 
квалификации медицинских работников, Ташкент, 
Узбекистан

Цель
Оценить частоту сонографически выявленного тромбо-
за глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) в пред – и пан-
демийный период COVID 19 в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях.

Материалы и методы
Нами проанализированы протоколы 3202 полноценных 
дуплексных усканирований вен нижних конечностей 
(из них 1492 исследований проведено в 2018 г., 1710 ис-
следований – в 2020–2021 г.) пациентов с подозрением 
на тромбоз глубоких вен нижних конечностей, которые 
обратились в  медицинские учреждения амбулаторно-
поликлинического звена.

Результат
Каждому пациенту проводилось полноценное компрес-
сионное дуплексное сканирование глубоких вен ниж-
них конечностей. Использовались линейные датчики 
с  частотой 7–10 МГц и  конвексные датчики с  частотой 
3–5 МГц.При дуплексном ультразвуковом исследовании 
с полной компрессией датчиком обследовали общие бе-
дренные, подколенные вены, вены голени с  обеих сто-
рон.Все исследования пациентам в  каждом лечебном 

учреждении выполнялись на одном и том же ультразву-
ковом аппарате, одним и тем же исследователем. За пе-
риод пандемии (2020–2021 гг.) из  259 (15,1%) выявлен-
ных тромбозов глубоких вен 225 (86,9%) имели острый 
тромбоз и 34 (13,1%) хронический тромбоз; 136 (52,5%) – 
женщин, 123 (47,5%)- мужчин, 85 (32,8%) лица старше 60 
лет и 32 (12,4%) – моложе 35 лет. По полученным данным 
заболеваемость тромбозом глубоких вен статистически 
значимо возросла во время пандемии, от 3,9% до 15,1% 
(хи2=113,23, p<0,001). В  период пандемии отмечалась 
тенденция к относительному увеличению частоты тром-
бозов глубоких вен нижних конечностей среди пожилых 
и  молодых людей (на  8,7% и  3,8% соответственно) (хи 
квадрат=1,66, р=0,19 и хи квадрат=0,64, p=0,42 соответ-
ственно). Зависимость частоты тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей от  пола пациента также не  была 
значимой (хи квадрат=0,02 p=0,9). Полученные нами дан-
ные ретроспективного анализа результатов цветового 
дуплексного сканирования у пациентов с подозрением 
на тромбоз глубоких вен нижних конечностей показали 
следующее: в период пандемии доля пациентов с тром-
бозом глубоких вен в  амбулаторно-поликлиническом 
звене увеличилась в  3,9 раза и, учитывая, что корона-
вирус поражает сосудистую стенку во время пандемии, 
эта цифра, вероятно, еще больше увеличится. При новой 
коронавирусной инфекции COVID 19 для образования 
тромба одновременно присутствуют все элементы триа-
ды Вирхова: застой крови, нарушение целостности эндо-
телия сосудов и повышенная свертываемость крови. Ду-
плексное ультразвуковое исследование в амбулаторных 
условиях способствует раннему выявлению тромбозов. 
Необходимы дальнейшие проспективные исследования 
для анализа причин увеличения частоты тромбоза глу-
боких вен в период текущей пандемии.

Общие выводы
Венозные тромбоэмболические осложнения, самой 
частой причиной которых является тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей, представляют серьезную про-
блему современного здравоохранения, особенно в  ус-
ловиях текущей пандемии коронавирусной инфекции 
COVID19. Дуплексное ультразвуковое исследование вен 
нижних конечностях, проведенное в  амбулаторно-по-
ликлинических условиях позволяет быстро и необреме-
нительно для пациента выявлять тромбоз глубоких вен 
на  ранних этапах, что позволить своевременно лечить 
этих пациентов и предупреждать грозные осложнения.

Актуальность
Частота развития венозных тромбоэмболических ос-
ложнений в общей популяции составляет 117 на 100000 
населения (ТГВ – 48 на 100000; тромбоэмболии легочной 
артерии 69 на  100000), с  более высокими показателя-
ми среди мужчин, чем среди женщин (130 против 110 
на 100000 населения соответственно).
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА
Сафиуллина Л.Р., Коробов В.В.
Казань

МСЧ К(П)ФУ

Цель
Целью ультразвукового исследования было выявление 
частоты, характера тромбоза вен нижних конечностей 
у  пациентов с  острым нарушением мозгового наруше-
ния.

Материалы и методы
Ультразвуковое исследование глубоких и  подкожных 
вен системы нижней полой вены проведено 207 пациен-
там с острым нарушением мозгового кровотока. Первое 
исследование проводилось у кровати пациента на пор-
тативном ультразвуковом аппарате, динамический кон-
троль в отделении ультразвуковой диагностики.

Результат
Ультразвуковое исследование вен системы нижней по-
лой вены проведено 207 пациентам с  острым наруше-
нием мозгового кровотока в  возрасте от  47 до  75 лет, 
из  них 116 женщин, 91 мужчин. Исследованы все па-
циенты с  нарушением мозгового кровотока по  гемор-
рагическому типу из-за  отсутствия антикоагулянтной 
терапии  – 163 человека, остальные 44 человека с  на-
рушением мозгового кровотока по ишемическому типу 
исследованы по клиническим показаниям: отек нижних 
конечностей, подозрение на  ТЭЛА. Первое УЗИ прово-
дилось на  5 день заболевания в  палате портативным 
ультразвуковым аппаратом, динамический контроль че-
рез 2 и 5 дней в отделении ультразвуковой диагностики 
стационарным сканером высокого класса. У  67 (67,7%) 
человек выявлен тромбоз вен дистального русла (P < 
0,01), из них вен голени 41 (61,2%), вен голени и ПКВ 19 
(38,8%). Флотирующий тромб в  ПКВ визуализировался 
у  4 человек (5,9%). Тромботические массы диагности-
рованы на фоне отсутствия компрессии мышечных вен 
из нескольких доступов, сопровождались увеличением 
диаметров пораженных вен относительно интактных 
аналогичных сосудов, тромботические массы визуализи-
ровались в виде гипоэхогенных внутрипросветных масс 
однородного или умеренно неоднородного характера. 
В венах голени тромбы были окклюзивными в 82,9% (34 
человека), в 17,1% (7 человек) пристеночными. В подко-
ленных венах тромбы носили неокклюзивный характер. 
Тромбоз проксимальных отделов глубоких вен нижних 

конечностей диагностирован у 32 человек (32,3%). Тром-
бы визуализированы в  бедренных венах у  23 человек 
(71,9%), подвздошных венах 9 человек (28,1%), P < 0,05. 
Флотирующие тромбы выявлены у 11 (34,4%) пациентов. 
Поражение вен проксимального русла сопровождалось 
минимальными изменениями вен дистального отдела 
в виде неравномерного утолщения стенок, фибриновых 
структур в просвете, наличия патологического рефлюк-
са, что указывало на  наличие ПТФБ. Тромботические 
массы в  бедренных и  подвздошных венах были выра-
женно неоднородными, расширение вен отмечены у 14 
(43,8%) человек.

Общие выводы
Пациенты с  острым нарушением мозгового кровотока 
по  геморрагическому типу являются группой высоко-
го риска развития тромбоза глубоких мышечных вен 
на  фоне пассивного положения, отсутствия антикоагу-
лянтной терапии из-за риска кровотечения, и УЗИ явля-
ется чувствительным методом ранней диагностики этих 
осложнений. По  результатам ультразвуковых исследо-
ваний тромбозы крупных вен бедренно- подвздошного 
сегмента чаще выявлялись на фоне посттромбофлебити-
ческой болезни.

Актуальность
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей 
у  пациентов с  острыми инсультами является чувстви-
тельным методом диагностики тромбоза в ранние сроки 
заболевания, которое позволяет своевременно коррек-
тировать тактику терапии, снижая риски развития гроз-
ных осложнений.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ 
У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
Сафиуллина Л.Р., Луканихин В.А.
Казань

МСЧ К(П)ФУ

Цель
Ультразвуковая диагностика причин неэффективности 
нативных артериовенозных фистул у  пациентов с  хро-
нической болезнью почек, находящихся на гемодиализе.

Материалы и методы
Исследовано 129 пациентов в возрасте от 28 до 72 лет, 
из них 72 женщины, 57 мужчин. Пациенты находились на  
гемодиализе вследствие хронической болезни почек 4 
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степени. Оценивались линейные скоростные показате-
ли и их соотношения, объемная скорость и форма кро-
вотока.

Результат
В  32 случаях был сформирован первичный радицефа-
лический анастомоз, 49 повторный радицефалический 
анастомоз, 36 брахицефалический анастомоз, 12 брахи-
базиллярный анастомоз. В 43 случаях диагностирован хр. 
гломерулонефрит, 57 сахарный диабет, 61 артериальная 
гипертензия, 37 генерализованный атеросклероз, 29 по-
ликистоз почек, в 5 выявлен гемодинамически значимый 
стеноз почечных артерии. Длительность гемодиализной 
терапии составляла от 1 месяца до 9 лет. Во всех случаях 
неэффективности проводимого гемодиализа мы регистри-
ровали объемную скорость кровотока по отводящей вене 
выше наложения соустья менее 350 мл/мин. Ультразвуко-
выми признаками тромбоза были визуализирующиеся вну-
трипросветные массы различной эхогенности окллюзиру-
ющего или пристеночного характера со  снижением или 
отсутствием объемного кровотока. Стеноз приводящей 
артерии диагностировался в случае неравномерного про-
крашивания просвета сосуда в режиме цветокодирования 
потока и локального гемодинамического перепада более 
2. Выявлены тромбозы у 57 пациентов (44,2%), стенозы вы-
явлены 51 (39,5%), функционирование крупных притоков 
12 (9,3%), стенотические изменения подключичных вен 9 
человек (7%). В группе пациентов со стенозами изменения 
фистульных вен отмечены у 31 человека (60,8%), артерий 
13 (25,5%), анастомозов 7 человек (13, 7%). При выявлении 
тромбозов неокклюзивный тип диагностирован в  32 слу-
чаях (56,1%), окллюзивный 25 (43,9%), из них в 19 (33,3%) 
случаях тромбоз развился на  фоне аневризматического 
расширения вен. Сочетанные варианты осложнений обна-
ружены у 35(27,1%) пациентов. Ведущими причинами ран-
них осложнений артериовенозных фистул составили тром-
бозы соустий и отводящих вен. На поздних сроках с почти 
равной частотой диагностированы тромбозы фистульных 
вен и стенозы. Стенозы чаще формировались в отводящих 
венах. Стенозы приводящих артерий выявлялись менее 
часто, наблюдались у пациентов с сахарным диабетом и ге-
нерализованным атеросклерозом. Тромбоз подключичной 
вены, наличие крупных притоков наблюдались реже.

Общие выводы
Основным критерием неэффективности нативной ар-
териовенозной фистулы является снижение объёмной 
скорости кровотока по  фистульной вене менее 350мл/
мин. Ведущими причинами невозможности проведения 
гемодиализа являются тромбозы и  стенозы различных 
сегментов вовлеченных сосудов. Тромбозы фистульных 
вен происходят вследствие изменения стенок на  фоне 
перестройки гемодинамических условий и частых зако-
лов иглы. Стенозы артерий выявлялись на фоне прогрес-
сирования основных заболеваний пациентов.

Актуальность
Знание механизмов возникновения осложнений арте-
риовенозных фистул и топическая диагностика причин 
неэффективности диализной терапии у пациентов с хро-
ническим заболеванием почек позволяет своевременно 
выбрать тактику реконструкции сосудистых доступов.

СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА 
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Свищева М.Е., Черданцева С.Ю.
Барнаул

Россия, г. Барнаул, Краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Алтайский краевой клинический перинатальный 
центр»

Цель
Проведение эхокардиграфии (ЭхоКГ) в  период ново-
рожденности с целью выявления врожденных пороков 
сердца (ВПС) со скрытым течением и оценки эффектив-
ности фетальной ЭхоКГ.

Материалы и методы
Исследования сердца проводились всем новорожден-
ным перинатального центра третьего уровня в трех не-
онатальных отделениях на портативном сканере сектор-
ным датчиком 12MГц на 2–3 сутки жизни. 

Результат
В 2020 – 2021 гг. в Алтайском краевом клиническом пе-
ринатальном центре проведено 17846 исследований 
ЭхоКГ новорожденным. За данный период диагностиро-
вано 728 (6,48%) случаев ВПС у  11230 новорожденных 
детей разного гестационного возраста. Преобладающее 
большинство выявляемых пороков – это дефекты меж-
желудочковой перегородки (ДМЖП) различной локали-
зации, обнаруженных как часть сложных ВПС, или как са-
мостоятельный порок сердца. Всего таких случаев за два 
года  – 622 (85,43% из  числа всех выявленных пороков 
сердца). В  структуре ВПС у  взрослых пациентов чаще 
встречаются перимебранозные ДМЖП, в отличие от ВПС 
новорожденных, из-за частого (около 80%) спонтанного 
закрытия мышечных ДМЖП. Второй по частоте обнару-
жения порок  – это двустворчатый аортальный клапан. 
Он диагностируется либо как часть сложных пороков 
сердца, либо как самостоятельный порок (39 случаев – 
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5,36%). С  двустворчатым аортальным клапаном часто 
сочетается коарктация грудной аорты. Выявляемость 
этого порока намного меньше именно в  период ново-
рожденности: диагностируется около 8% всех случаев. 
За  указанный период выявлено 16 случаев. Сложности 
в  проведении ЭхоКГ у  новорожденных связаны с  труд-
ностью визуализации постдуктальной части грудной 
аорты при гемодинамически значимом функционирую-
щем аортальном протоке. Градиент давления в области 
перешейка может не соответствовать тяжести состояния 
новорожденного. После асимптомного периода от  не-
скольких дней или недель появляется стремительная 
декомпенсация, вызванная спонтанным закрытием от-
крытого аортального протока.

Общие выводы
Считаем необходимым повсеместное внедрения ЭхоКГ 
в  первые три дня после рождения. Именно в  период 
новорожденности из-за  асимптомного течения многих 
ВПС при функционирующих фетальных коммуникациях, 
верификация диагноза и оценка реальной степени тяже-
сти пациента невозможна без торакальной ЭхоКГ. Оказа-
ние своевременной медицинской помощи наиболее эф-
фективно при ранней диагностике пороков сердца.

Актуальность
Раннее выявление ВПС, оценка значимости работы фе-
тальных коммуникаций, патологические состояния у де-
тей, не связанные напрямую с работой сердца, приводят 
к  необходимости проведения ЭхоКГ в  ранний неона-
тальный период.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
КАРДИОРЕНАЛЬНОГО 
СИНДРОМА НА СОСТОЯНИЕ 
СОСУДОДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПОЧЕК 
Слуцкая Н.В.
Самара

МЦ СИТИЛАБ

Цель
Изучение состояния сосудодвигательной функции эндо-
телия почек и степени нарушения регуляции сосудисто-
го тонуса при кардиоренальном синдроме.

Материалы и методы
Использовалась методика ультразвукового исследо-
вания сосудодвигательной функции эндотелия почек 
методом механической стимуляции эндотелия повы-
шенным кровотоком на  ультразвуковом сканере экс-

пертного класса GE Healthcare Logiq E 9. Обследовано 28 
пациентов. 

Результат
Установлено, что у всех пациентов с  кардиоренальным 
синдромом и  артериальной гипертензией имеются на-
рушения сосудодвигательной функции эндотелия по-
чек, степень этих нарушений различна у пациентов раз-
ных групп. Так, у больных с артериальной гипертензией 
I стадии в  ответ на  компрессию, так же как и  в группе 
контроля, произошла дилятация сосуда. Динамика из-
менения диаметра артерии соответствовала нормаль-
ным показателям, отличаясь от группы контроля только 
степенью дилятации, которая была меньше в  среднем 
на 14–18%. У пациентов с артериальной гипертензией II 
стадии на 4-й минуте после компрессии сосуда, развива-
лась тенденция к сосудистому спазму: диаметр артерии 
уменьшался в среднем на 11% по сравнению с исходным. 
Наиболее выраженные изменения сосудодвигательной 
функции эндотелия почек были зарегистрированы у па-
циентов с артериальной гипертензией III стадии. В дан-
ной группе, в ответ на компрессию развивался выражен-
ный спазм артерии (фазы компенсаторного расширения 
сосуда в  ответ на  ишемию не  было), при этом диаметр 
сосуда не возвращался к исходным значениям даже к пя-
той минуте наблюдения.

Общие выводы
На  основании полученных данных можно утверждать, 
что:
1. Значительную роль при развитии сердечно-сосуди-

стой патологии, играют такие факторы, как артери-
альная гипертензия, гемореологические и  эндоте-
лиальные нарушения .

2. У  пациентов с  кардиоренальным синдромом име-
ются выраженные нарушения сосудодвигательной 
функции эндотелия почек, выражающиеся в  функ-
циональной недостаточности вазодилятирующих 
механизмов компенсации.

3. Выраженность эндотелиальных нарушений корре-
лирует с тяжестью заболевания.

Актуальность
В статье представлены данные проведенных исследова-
ний у  пациентов с  кардиоренальным синдромом (КРС) 
и  показана взаимосвязь между степенью тяжести КРС 
и  сосудодвигательной функцией эндотелия почек, как 
первоочередного органа мишени. 
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ЭХОКАРДИОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНФЕКЦИОННОГО 
ЭНДОКАРДИТА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО СТАЦИОНАРА
Федорова Э.Э., Шахов Г.Г., Мищенко Т.А. 
Тюмень

АО МСЧ "Нефтяник", ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Цель
Изучить изменения клапанного аппарата при трансто-
ракальной эхокардиографии у пациентов (ТЭХОКГ) с ин-
фекционным эндокардитом (ИЭ).

Материалы и методы
Эхокардиографическое исследование проводилось 
по  стандартной методике на  аппарате «Mindray ДС 8». 
Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью пакета Statistica 12,0 (StatSoft).

Результат
ТЭХОКГ была выполнена 65 пациентам (64% мужчин 
и  36% женщин) с  вероятным или подтвержденным 
по модифицированным критериям Duke ИЭ, наблюдав-
шихся в  стационаре АО «МСЧ «Нефтяник» (г. Тюмень) 
в  2017–2021 гг. Средний возраст пациентов составил 
40,4±6,68 лет (39,76±5,1 лет у  мужчин и  41,3±6,3 лет 
у женщин, , p>0,05).
При анализе локализации воспалительного процесса 
выявлено поражение трикуспидального клапана у 44,6% 
(52,3% мужчин и  30,4% женщин), митрального клапана 
4,6%(2,4% мужчин и 8,7% женщин), аортального клапана 
4,6% (4,7% мужчин и  4,3% женщин), комбинированное 
поражение трикуспидального и  аортального клапанов 
у  4,6% (7,1% у  мужчин), комбинированное поражение 
трикуспидального и митрального клапанов у 9,2% (9,5% 
мужчин и  8,6% женщин), комбинированное поражение 
трикуспидального, митрального и  аортального клапа-
нов в  1,5%, комбинированное поражение искусствен-
ных митрального и аортального клапанов у 1 мужчины 
(1,5%).
Вегетации на  трикуспидальном клапане были лоциро-
ваны у 41,5% пациентов (47,6% мужчин, 30,4% женщин). 
Размер вегетации является ведущим фактором, опреде-
ляющим риск тромбоэмболических осложнений. Веге-
тации размером менее 10 мм выявлены у 15,3% пациен-
тов (14,2% мужчин и 17,3% женщин), вегетации более 10 
мм – у 26,2% пациентов (33,3% мужчин и 13% женщин). 
В ходе исследования было обнаружено, что размер ве-
гетации более 10 мм достоверно чаще ассоциировался 
с развитием полисегментарной пневмонии у пациентов, 

ОШ=1,7. У  пациентов с  инфекционным эндокардитом 
трехстворчатого клапана регургитация I степени была 
выявлена в 5,4%, регургитация II степени в 45,9%, регур-
гитация III степени в 48,7% случаев.
Краевые вегетации на  аортальном клапане были обна-
ружены 4 пациентов (6,1%), у 2 пациентов вегетации со-
четались с регургитацией II степени, у 1 пациента с ре-
гургитацией III степени.
Вегетации на митральном клапане выявлены у 8 пациен-
тов (12,3%), из них у 4 пациентов дополнительно отмеча-
лась регургитация I степени, у 2 пациентов – II степени, у 2 
пациентов – степени. Внутрисердечная фистула межжелу-
дочковой перегородки выявлена у одного пациента.

Общие выводы
Таким образом, наиболее частой локализацией воспа-
лительного процесса при инфекционном эндокардите 
в  данном исследовании был естественный трикуспи-
дальный клапан с  формированием вегетаций в  соче-
тании с  умеренной и  тяжелой регургитацией. Размер 
вегетаций являлся достоверным предиктором эмболи-
ческих осложнений. При размере вегетации более 10 мм 
эмболии по малому кругу выявлялись достоверно чаще.
Актуальность
Инфекционный эндокардит (ИЭ) является заболеванием, 
требующим мультидисциплинарного подхода в диагно-
стике и лечении. Летальность при ИЭ – 24–30% , а у лиц 
пожилого возраста – более 40%. При подозрении на ИЭ 
нативного клапана ТЭХОКГ имеет чувствительность 
от 50% до 90% и специфичность 90%.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА 
(ПРОДОЛЬНОГО СТРЕЙНА) 
У ЛИЦ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
Цоколов А.В., Перепечаев М.А., 
Ханджан А.М., Юмаев Р.Х., Ильин И.Б., 
Мельников Н.И., Романова Е.В., 
Вертёлкин А.В., Калёнов И.В., 
Забазнов А.Ю.
Калининград

ФГБУ «1409 Военно-морской клинический 
госпиталь» МО РФ

Цель
Установить корреляционные зависимости показате-
ля продольной деформации миокарда у  пациентов 



61

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

с COVID-19 различной степени тяжести.

Материалы и методы
В  исследование было включено 95 человек, перенес-
ших COVID-19. На  25–40й день с  момента постановки 
диагноза проводилась оценка показателя продольной 
деформации миокарда левого желудочка (ЛЖ) (усред-
ненный показатель – AFI Avg), в стандартных плоскостях 
сканирования (LAX, A4, A2), и изолировано – базальных 
сегментов (норма > -18%).

Результат
Регистрируемое снижение показателя AFI Avg в  42,9% 
случаев (максимально – до -14,2%, -14,3%, -14,3%, -12,6% 
в группах КТ-1, 2, 3, 4) следует трактовать как следствие 
влияния неспецифических общевоспалительных про-
цессов и следствие отека тканей. Подобные изменения 
наблюдались в  миокарде у  погибших больных (гисто-
логическая картина гипертрофии кардиомиоцитов 
в большей степени свидетельствует в пользу гипоксии, 
ишемии тканей, и  метаболических изменений, в  том 
числе и вследствие наличия сопутствующей патологии). 
Помимо этого были зафиксированы неспецифические 
гистологические изменения в  миокарде по  типу отека 
саркоплазмы и миофибрилл. Показатели AFI в плоскости 
А4, в базальных сегментах, а также показатель Avg были 
наименьшими в  группе КТ-3 (15,2+\-2,8%, 11,9+\-3,9%, 
15,7+\-1,4%), что согласуется с данными сократительной 
способности миокарда ЛЖ, измеренными по  методи-
ке Симпсона. В  целом показатели AFI LAX и  Avg макси-
мально зависели от возраста (r= -1,0). Полученные на не-
большой группе больных данные по оценке размерных 
показателей ЛЖ в  динамике (до  заболевания и  после) 
у  пациентов с  диагнозом COVID-19 (n=19) позволило 
выявить уменьшение конечно-диастолического раз-
мера ЛЖ относительно ранее выполненных измерений 
на -6,4+1,07%, тогда как в контрольной группе напротив 
регистрировалось его увеличение с  течением времени 
(динамика оценена в интервале времени от 6 до 18 ме-
сяцев) на 2,43+0,2% (M+m) (р=0,179). Вероятная причина 
подобного феномена – отек тканей, что и было установ-
лено при проведении гистологических исследований. 
Подобные изменения могут быть обусловлены так на-
зываемым «неспецифическим коронавирусным ткане-
вым отеком»). С учетом снижения в ряде случаев 1) ФВ, 
2) диастолической дисфункции, 3) уменьшения КДР ЛЖ, 
а также 4) жалоб (одышка, слабость, отеки), не  всегда 
укладывающихся в клиническую картину основного за-
болевания, в качестве причины описанных проявлений 
может быть рассмотрена сердечная недостаточность. 
В  случае с  SARS-Cov-2 инфекцией такая сердечная не-
достаточность описывается как «гипоксически-отечная» 
(или «инфильтративная» по аналогии с ХСН при амило-
идозе, гемохроматозе, гликогенозах) с  «сохранной или 
сниженной ФВ» и\или «диастолической дисфункцией».

Общие выводы
Полученные данные свидетельствуют о  неспецифиче-
ских изменениях в миокарде на фоне COVID-19. Класси-
ческий диагноз сердечной недостаточности маловеро-
ятен, однако в случае выявления повышенных уровней 
натрийуретического пептида (NT-proBNP) у  лиц без со-
путствующей кардиальной патологии, диагноз «COVID-
обусловленной сердечной недостаточности» может 
стать объективной реальностью, а методика оценки 
продольной деформации миокарда окажется незамени-
мой и востребованной.

Актуальность
Характер и  механизмы повреждения органов и  тканей 
при инфекции SARS-Cov-2 требуют дальнейшего изуче-
ния. Это относится и патологии сердечно-сосудистой си-
стемы, ее обратимости, равно как и возможности разви-
тия сердечной недостаточности у таких пациентов.
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РАЗДЕЛ 5. УРОНЕФРОЛОГИЯ

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ
Бочкарёв А.Б., Мошкин А.С., 
Олейниченко А.П.
Орёл

ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева

Цель
Оценка роли ультразвуковой диагностики в  прогнози-
ровании качества жизни пациентов после трансуре-
тральной резекции простаты (ТУРП).

Материалы и методы
Нами были обследованы 18 добровольцев, перенесших 
ТУРП по поводу ДГПЖ. Вовремя обследования были ис-
пользованы методы физикального обследования уроло-
гических пациентов и проведено трансректальное уль-
тразвуковое исследование на  оборудовании SonoAce 
R7.

Результат
Добровольцы наблюдались в период от 6 мес. до 1,5 года 
после ТУРП, выполненной в связи с развитием выражен-
ных уродинамических нарушений на фоне прогрессиро-
вания доброкачественной гиперплазии простаты. В по-
слеоперационном периоде все отмечали объективное 
улучшение эвакуаторной функции мочевого пузыря.
Пациенты ретроспективно были разделены на 2 группы 
в зависимости от выраженности уродинамических нару-
шений.
Первая группа включала 8 пациентов, которые отмечали 
затруднение микции в период до 6 мес. после операции, 
при этом отмечалась ширина простатической части уре-
тры до 5±3 мм. Непосредственно в послеоперационном 
периоде до 6 мес. у них определялось снижение объема 
простаты до 25,3±2,4 мл. При этом в 3х случаях было от-
мечено наличие неровности внутреннего контура уре-
тры в области послеоперационных изменений. На фоне 
общей тревожности у  данных пациентов отмечалось 
прогрессирование уродинамических нарушений, не-

смотря на  относительно удовлетворительные объемы 
простаты до35±4 мл.
Вторая группа была представлена 10 пациентами, 
не  предъявлявшими жалоб на  мочевыделительную 
функцию. У  всех пациентов отмечалось расширение 
простатической части уретры более 10 мм (13±2,8 мм). 
Область послеоперационных изменений представля-
ла воронкообразное расширение, длинной до 14±2 мм 
с  относительно ровными стенками. Объем простаты 
в  первые 6 мес. после операции составлял 28±4,8 мл, 
с последующим увеличением до 42±5,5 мл к 1,5 года по-
сле операции.
Эхоструктура простаты в  обеих группах была неодно-
родна с  наличием гиперэхогенных очагов и  кальцина-
тов, признаков злокачественных образований неотме-
чалось.
ТРУЗИ позволяет оценивать не  только структуру про-
статы, определять объем оставшееся железистой ткани 
после ТУР простаты, но  и прогнозировать дальнейшее 
течение заболевания, опираясь на картину послеопера-
ционных изменений простатической части уретры.

Общие выводы
В случаях выявления сужения уретры в области послео-
перационных изменений до 5±3 мм и наличия неровно-
сти контуров мягких тканей, следует подразумевать вы-
сокую вероятность развития диуретических изменений 
с тенденцией к задержке мочи. Расширение начальных 
отделов уретры более 10 мм служит благоприятным фак-
тором для профилактики задержки мочи у пациентов по-
сле операции, даже при увеличении объема простаты.

Актуальность
Многие пациенты, после трансуретральной резекции 
простаты (ТУРП) сталкиваются с рецидивом заболевания 
и нарушением мочевыделительной функции. ТРУЗИ про-
статы позволяет эффективно дополнить физикальное 
обследование урологических пациентов и выбирать оп-
тимальную тактику лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛАСТОМЕТРИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г.
Казань

Казанская государственная медицинская 
академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ ГАУЗ 
«Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан имени профессора 
М.З. Сигала»

Цель
Оценить информативность количественных показате-
лей модуля Юнга в  диагностике рака предстательной 
железы.

Материалы и методы
147 пациентам с  подозрением на  рак предстательной 
железы проводили оценку жесткости ткани с  исполь-
зованием режима эластографии сдвиговой волной 
на ультразвуковом аппарате Aixplorer внутриполостным 
датчиком. Анализ данных: SPSS (v.13.0), критерий Ман-
на–Уитни, ROC–анализ, отличия считали статистически 
значимыми при P ≤ 0,05.

Результат
Эластометрию осуществляли в 2-х зонах интереса: в оча-
говом образовании периферической зоны и в интактном 
участке периферической зоны. Анализировались следу-
ющие значения модуля Юнга: Emean, Emax, Emin, SD, SWE 
ratio (Emean очага / Emean интактного участка). Количе-
ственную оценку очаговых образований осуществля-
ли в наиболее жестких участках. По данным системных 
и прицельных биопсий РПЖ диагностирован у 93 паци-
ентов, 66 составили группу сравнения. Медианы значе-
ний модуля Юнга очаговых образований в  группе РПЖ 
составили Emean 77,0 кПа, Emin 65,9 кПа, Emax 86,5 кПа, 
SWE ratio 4,0. Аналогичные параметры очаговых образо-
ваний в группе сравнения составили 23,0; 16,9; 32,2; 4,3; 
1,2 соответственно. Параметры модуля Юнга очаговых 
образований группы РПЖ были достоверно выше анало-
гичных параметров группы сравнения (P < 0,01). По дан-
ным ROC анализа были определены оптимальные поро-
говые значения жесткости в диагностике РПЖ. Для теста 
Emin ≥ 31,0 кПа чувствительность составила 81,9%, спец-
ифичность 88,4%, предсказательность положительного 
значения 93,9%, предсказательность отрицательного 
значения 69,1%. Для теста Emax ≥ 45,7 кПа 84,0%; 81,4%; 
90,8%; 70,0% соответственно. Для теста Emean ≥ 37,8 кПа 
85,3%; 88,4%; 94,2%;73,1% соответственно. Для SWE ratio 

≥ 1,94 80,0%; 94,4%; 96,8%; 69,4% соответственно.

Общие выводы
Количественные показатели ультразвуковой эластогра-
фии сдвиговой волной характеризуются высокой ин-
формативностью в  диагностике рака предстательной 
железы. Оптимальную информативность показало по-
роговое значение Emean ≥ 37,8 кПа. Данное значение 
максимально согласуется с  текущими рекомендациями 
Европейской федерации обществ ультразвука в медици-
не и биологии (35 кПа).

Актуальность
Учитывая высокие показатели предсказательности поло-
жительного значения пороговые значения модуля Юнга 
необходимо использовать в  качестве дополнительного 
критерия для проведения биопсии предстательной же-
лезы.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИ-
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г.
Казань

Казанская государственная медицинская 
академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ ГАУЗ 
«Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан имени профессора 
М.З. Сигала»

Цель
Оценить информативность мультипараметрического 
ультразвукового исследования (МпУЗИ) в  диагностике 
рака предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы
66 пациентам с  подозрением на  рак предстательной 
железы провели МпУЗИ ПЖ, включающее в  себя В–ре-
жим, допплерографию, эластографию сдвиговой волной 
и  контрастное усиление. Информативность оценивали 
путем расчета чувствительности, специфичности, точно-
сти, предсказательности положительного и отрицатель-
ного значений.

Результат
По  данным гистологического исследования РПЖ был 
диагностирован у  41 пациента, группу сравнения со-
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ставили 25 пациентов. Ультразвуковыми признаками 
РПЖ по данным МпУЗИ считали наличие гипоэхогенно-
го гиперваскулярного образования в  периферической 
зоне с нечеткими, неровными контурами, с жесткостью 
Emean ≥ 37,8 кПа, с быстрым накоплением и вымывани-
ем контрастного препарата в очаге относительно интакт-
ной паренхимы. Анализ информативности ультразвуко-
вых признаков очаговых образований периферической 
зоны ПЖ в  диагностике РПЖ нами был проведен от-
дельно для каждого используемого режима и  при их 
комбинации. Комплексная оценка режимов МпУЗИ ПЖ 
без учета данных допплерографии характеризовалась 
2 ложноположительными результатами, при отсутствии 
ложноотрицательных. Это обеспечило наилучшие по-
казатели информативности данной диагностической ма-
трицы: чувствительность 100,0%, специфичность 92,0%, 
точность 97,0%, предсказательность положительного 
значения 95,4%, предсказательность отрицательного 
значения 100,0%.

Общие выводы
Мультипараметрическое УЗИ предстательной железы 
с  включением количественных параметров эластогра-
фии сдвиговой волной и контрастного усиления являет-
ся эффективным методом в диагностике РПЖ.

Актуальность
Современный ультразвук располагает рядом технологий 
в диагностике РПЖ. Поскольку не одна из методик не об-
ладает достаточной информативностью, целесообразно 
их объединение в МпУЗИ.
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РАЗДЕЛ 6. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОСТРЫХ ТАЗОВЫХ 
БОЛЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
КИСТАМИ ЯИЧНИКА, КОТОРЫЕ 
СИМУЛИРУЮТ ОСТРЫЙ 
АППЕНДИЦИТ
Гринцов А.Г., Ахрамеев В.Б., 
Матийцив А.Б.
Донецк

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО

Цель
Оценить клиническую эффективность предлагаемого 
диагностического алгоритма при атипичном абдоми-
нальном болевом синдроме у  женщин с  подозрением 
на острый аппендицит. 

Материалы и методы
В исследование включены 210 женщин репродуктивного 
возраста с подозрением на острый аппендицит: 102 жен-
щины  – I группа, которым проводилось обследование 
по  предлагаемому нами алгоритму, сущность которого 
будет изложена и 108 женщин – II, которым проводилось 
обследование согласно клиническим рекомендациям.

Результат
Анализ жалоб, анамнеза заболевания, данных объектив-
ного обследования и результатов исследования биомар-
керов воспаления (уровень лейкоцитов, СРБ, соотноше-
ние нейтрофилов и лимфоцитов) согласно клиническим 
рекомендациям всем больным II группы выставлен диа-
гноз ОА, что явилось показанием к  оперативному вме-
шательству. У 31 (30,39%) женщин основной группы, где 
заболевание протекало атипично, нами был применен 
усовершенствованный диагностический алгоритм, ко-
торый предполагал динамическое наблюдение и обяза-
тельный осмотр гинеколога с изучением цервикальной 
слизи (натяжение и  феномен «папоротника»). Тщатель-
ный гинекологический анамнез показал, что данный 
болевой синдром возник у 11 (10,78%) женщин на 18–20 
день менструального цикла, а проведение функцио-
нальных проб – несоответствие (натяжение слизи 65мм 
и  более, феномен «папоротника» в  виде третичных ни-

тей) дню менструального цикла, что позволило пред-
положить связь последнего с  функциональной кистой 
яичника, которая подтверждена сонографически. В трех 
случаях боль была связана с  началом менструального 
цикла, причем женщины страдали в течение нескольких 
лет первичным бесплодием, что характерно для эндо-
метриоза. В  двух случаях во  время наблюдения имела 
место постоянная боль в правой подвздошной области, 
которая сопровождалась мышечным напряжением, а 
симптом раздражения брюшины был слабо выражен, 
лапароскопическая картина соответствовала хрониче-
скому сальпингиту и  пельвиоперитониту хламидийной 
этиологии. При повторном осмотре через 6 часов у двух 
женщин болевой синдром сохранялся, локальное мы-
шечное напряжение и симптом раздражения брюшины 
были сомнительны, а динамика биомаркеров отсут-
ствовала. При дальнейшем наблюдении через сутки по-
явились симптомы раздражения брюшины, что явилось 
показанием к диагностической лапароскопии, во время 
которой имел место флегмонозно-измененный черве-
образный отросток, осложненный местным перитони-
том. Обе женщины длительно получали гормональное 
лечение по  поводу сопутствующего заболевания, чем 
объясняется отсутствие иммунной реакции. За  время 
наблюдения в 5 (4,90%) случаях усилился болевой син-
дром, а клиника стала соответствовать типичному ОА, 
что явилось показанием к оперативному вмешательству, 
а у 8 (7,84%) больных болевой синдром практически от-
сутствовал.

Общие выводы
Установлено, что у  1/3 женщин репродуктивного воз-
раста с  подозрением на  острый аппендицит болевой 
синдром в  правом нижнем квадранте живота проте-
кает атипично. Доказана клиническая эффективность 
усовершенствованного алгоритма дифференциальной 
диагностики острого аппендицита и  болевого синдро-
ма, обусловленного функциональными кистами яичника 
справа, у  женщин репродуктивного возраста: сниже-
ние количества необоснованных оперативных вмеша-
тельств с 17,59% до 6,25% у данной группы больных.

Актуальность
Несмотря на  внедрение современных технологий, 
в трудных экстренных ситуациях они не могут заменить 
клиническую оценку. В большинстве случаев последняя 
позволяет поставить диагноз острый аппендицит (ОА) 
у  постели больной только лишь у  47–76% пациенток 
с острой болью внизу живота.
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ЭЛАСТОГРАФИЯ 
И ЭЛАСТОМЕТРИЯ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В ОЦЕНКЕ ЖЕСТКОСТИ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Диомидова В.Н., Захарова О.В., 
Виноградова В.С., Самойлов А.А.
Чебоксары

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова»

Цель
Изучить и  определить значения жесткости яичников 
у здоровых женщин репродуктивного возраста в режи-
ме двумерной эластографии сдвиговой волной с эласто-
метрией (2DSWE).

Материалы и методы
В  диагностическом алгоритме 45 здоровым женщинам 
репродуктивного возраста (33,7±4,9 года) проведено 
2DSWE яичников трансвагинально (Aixplorer,Supersonic 
Imagine, Франция) качественно  – по  соответствующей 
цветовой шкале, количественно (кПа) в  двух менстру-
альных циклах женщины по  значениям Emean и  Emax 
и стандартному отклонению (SD). 

Результат
Проанализировано качественно и количественно всего 
118 протоколов мультипараметрического ультразву-
кового исследования матки и  придатков, дополненные 
технологией двумерной эластографии сдвиговой вол-
ной с  эластометрией здоровых женщин репродуктив-
ного возраста (в  среднем 2,6±0,2 ультразвуковых ис-
следования на женщину). После изучения оптимального 
серошкального изображения правого и  левого яични-
ков по  отдельности и  оценки кровотока в  них, произ-
водилась количественная оценка жесткости (модуля 
упругости Юнга, кПа) яичников. Оценка в режиме 2DSWE 
производилась в  зависимости от  фазы менструально-
го цикла женщины трансвагинальным доступом при 
среднем объеме яичника 4,9±0,5 см3 (minimum – 3,7 см3, 
maximum  – 6,9 см3). Установлены в  целом следующие 
значения медианы модуля упругости Юнга яичников 
у  здоровых женщин репродуктивного возраста: Emean 
(среднее)  – 8,7 кПа, SD (стандартное отклонение)  – 2,6 
кПа (здесь и далее – 95%-й интервал значений – 1,3 – 4,4). 
При этом жесткость структуры правого яичника имела 
показатели: Emean – 9,3 кПа (2,9 – 17,2), SD – 2,5 кПа (1,3 – 
4,1); левого яичника – 8,1 кПа (2,3 – 18,3), SD – 2, 7 кПа (0,9 – 
4,7). При сравнении качественных и  количественных 
значений упруго-эластичных свойств правого и  левого 
яичников по  данным 2DSWE статистически значимых 

различий между ними не  получено. Показатели значе-
ний жесткости правого и левого яичников так же не име-
ли потенциальной зависимости от фазы менструального 
цикла и от возрастной категории (диапазон 19–42 года) 
и  наличия/отсутствия родов в  анамнезе у  женщины. 
Качественный анализ эластокарт, выполненный в  соот-
ветствии с предлагаемой цветовой шкалой от произво-
дителя, позволил установить гомогенный голубой фон 
высокой интенсивности нормальных яичников здоро-
вых женщин в репродуктивном периоде, что указывало 
на структуры с низкой жесткостью (0–30 кПа). Алгоритм 
мультипараметрического ультразвукового исследова-
ния с  технологией двумерной эластографии сдвиговой 
волной с  эластометрией в  изучении нормативных зна-
чений модуля Юнга (жесткости) яичников у  здоровых 
женщин репродуктивного возраста во всех случаях ис-
следования была завершена успешно. Диагностическая 
эффективность мультипараметрического ультразвуко-
вого исследования при этом составила 100%.

Общие выводы
Дополнение мультипараметрического ультразвукового 
исследования технологией 2DSWE позволило расширить 
диагностический спектр в  виде информативной неин-
вазивной возможности для оценки упруго-эластичных 
свойств яичников. Установленные качественные и  коли-
чественные значения жесткости для нормальной струк-
туры яичников у  здоровых женщин репродуктивного 
возраста и эффективность метода указывают на целесоо-
бразность использования ультразвуковой эластографии 
сдвиговой волной с  эластометрией в  диагностическом 
алгоритме исследования матки и придатков.

Актуальность
В  оценке яичников «золотой» метод  – вагинальное 
ультразвуковое исследование в  режимах двумерной 
серошкальной, допплерографической, объемной эхо-
графии. С  развитием ультразвуковой диагностики идет 
внедрение новых технологий, как эластография сдвиго-
вой волной с эластометрией. 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
С ЭЛАСТОМЕТРИЕЙ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Диомидова В.Н., Захарова О.В., 
Петрова О.В. 
Чебоксары

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» 
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Цель
Изучить прогностическую значимость двумерной эла-
стографии сдвиговой волной с эластометрией у женщин 
репродуктивного возраста, страдающих вторичным бес-
плодием. 

Материалы и методы
Исследованы в основной группе женщины генитальным 
туберкулезным (n1=68) и  хроническим неспецифиче-
ским эндометритом (n2=101), в контрольной – здоровые 
(n2=45). Трансвагинальная ультразвуковая эластогра-
фия с эластометрией сдвиговой волной матки и придат-
ков (анализ жесткости, кПа) проведена всем (Aixplorer, 
Supersonic Imagine, Франция). 

Результат
Средний возраст женщин составил 34,4±2,6 года, дли-
тельность вторичного бесплодия – 5,7 ± 1,7 лет (min – 1,9, 
max  – 13,9 лет). В  контрольной группе количественные 
характеристики жесткости матки зу доровых женщин 
были следующие: в  области эндометрия  – Emean 16,9 
кПа; Emax 24,3 кПа; SD 1,6; в области миометрия – Emean 
23,4 кПа; Emax 29,9 кПа; SD 1,8; яичников – Emean – 8,7 
кПа (2,1 – 16,9), SD – 2,6 кПа (0,7 – 4,1), (95%-й ДИ). При 
сравнении значений модуля Юнга правого и  левого 
яичников достоверных различий между ними не  уста-
новлено. Показатели жесткости структур шейки матки 
у  здоровых женщин были выше, чем тела матки (кПа), 
(ρ<0,05). Не  установлено статистически значимой за-
висимости количественных значений модуля упругости 
Юнга неизмененного эндометрия и  миометрия в  кон-
трольной группе в различные фазы менструального цик-
ла. В основной группезначения Emean и Emax жесткости 
эндометрия были выше, чем у  здоровых женщин и  на-
ходились в диапазоне 34,7 и 42,2 кПа при хроническом 
эндометрите, а при генитальном эндометрите превос-
ходили эти характеристики и составили соответственно 
84,6 и 97,5 кПа (ρ <0,001). Чем выше были значения моду-
ля упругости Юнга эндометрия у женщин с хронической 
воспалительной патологией эндометрия в  сравнении 
с  количественными показателями здоровых женщин 
репродуктивного возраста, тем чаще наблюдались в ос-
новной группе случаи вторичного бесплодия. В  основ-
ной группе у 33 (48,5%) женщин (n1=68) с генитальным 
туберкулезом беременность заканчивалась невынаши-
ванием, неудачные попытки ЭКО были у 7 из 7 женщин, 
у 15 женщин вторая и последующие зачатия не наступа-
ли несмотря на  длительное комплексное лечение. Не-
благоприятный исход беременностей при хроническом 
эндометрите без сопутствующего туберкулеза (n2=101): 
невынашивание на  ранних сроках беременности  – 41 
(40,6%), неблагоприятный исход ЭКО  – 16 (15,8%). Уль-
тразвуковое исследование матки и придатков с двумер-
ной эластографией сдвиговой волной с  эластометрией 
(2DSWE) позволило добиться расширения диагностиче-
ского спектра и приобретения дополнительной возмож-

ности для дифференциальной диагностики хрониче-
ской патологии эндометрия у женщин репродуктивного 
возраста, страдающих вторичным бесплодием. 

Общие выводы
Ультразвуковую двумерную эластографию сдвиговой 
волной с эластометрией в алгоритме исследования иат-
ки и придатков можно считать дополнительной диагно-
стической возможностью для дифференциальной диа-
гностики хронической патологии эндометрия у женщин 
репродуктивного возраста, страдающих вторичным бес-
плодием. Значения жесткости эндометрия по  данным 
эластометрии, установленные при поражении гениталь-
ным туберкулезом и  неспецифическим эндометритом, 
можно рекомендовать как показатель прогноза насту-
пления беременности у страдающих вторичным беспло-
дием.

Актуальность
По данным ВОЗ почти 15% супружеских пар в мире и ре-
гионах России являются бесплодными. В виду этого од-
ним из  приоритетных направлений здравоохранения 
является решение актуальных вопросов и поиск новых 
методов диагностики, направленных на  улучшение ре-
продуктивного здоровья населения. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С ОЦЕНКОЙ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Диомидова В.Н., Сафонова М.А., 
Захарова О.В.
Чебоксары

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»

Цель
Изучить возможности магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) с оценкой измеряемого коэффициента диффу-
зии (ИКД) при хронической воспалительной патологии 
эндометрия.

Материалы и методы
Дан анализ МРТ с  оценкой диффузионно-взвешенных 
изображений (ДВИ) матки и придатков у женщин, стра-
дающих вторичным бесплодием при хронической вос-
палительной патологии эндометрия (N1; n=169; воз-
раст 34,4±2,6 года) и  практически здоровых (N2; n=45), 
(возраст 32,9±3,1 года), (томограф Excelart Vantage Atlas, 
«Toshiba», Япония, 1,5 Тл). 
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Результат
Улучшения визуализации срединных структур тела мат-
ки добивались при использовании косых проекций, 
ориентированных параллельно и  перпендикулярно 
к  эндометрию (последовательности T2 ВИ TSE sag; T2 
ВИ TSE axial; T1 ВИ TSE axial; Т2 Fatsat ВИ TSE axial; T2 ВИ 
TSE cor, соотношение сигнал/шум 1, толщина среза 3–4 
мм, общее время сканирования  – до  25 минут). Основ-
ной акцент был сделан на  характеристике эндометрия 
при МРТ матки и яичников с протоколом ДВИ (с b фак-
торами 0; 400; 800 с/мм2, выпоненых в  сагиттальной, 
аксиальной и  корональной плоскостях сканирования). 
Оптимальное изучение ДВИ производилось в  аксиаль-
ной плоскости сканирования с захватом матки, придат-
ков и  окружающих органы клетчатки в  строгом соот-
ветствии с аксиальным Т2 ВИ изображением (совпадало 
поле сканирования, угол наклона и толщина среза). Фак-
торы диффузии 0 и 800 с/мм2 позволили построить ИКД-
карты для интерпретации изображений с  оценкой па-
тологии с  измеряемым коэффициентом диффузии. При 
МРТ с протоколом ДВИ с оценкой ИКД установлено, что 
у  женщин из  контрольной группы (N2; n=45) значения 
ИКД миометрия матки практически не отличались в об-
ласти тела и шейки и их средние количественные значе-
ния соответственно равнялись 2,072±0,052´10–3 мм2/с и 
2,080±0,061´10–3 мм2/с), (p = 0,92098). У этих же здоровых 
женщин количественные значения ИКД миометрия тела 
и шейки матки были статистически значимо большими, 
чем значения ИКД эндометрия и  эндоцервикса (соот-
ветственно – 1,496±0,025´10–3 мм2/с и 1,430±0,045´10–3 
мм2/с), (p <0,05); ИКД стромы яичника был меньше, чем 
аналогичный показатель фолликулярного аппарата (p = 
0,00001). У  женщин, страдающих вторичным бесплоди-
ем (N1; n=169), количественные показатели ИКД струк-
тур матки менялись при патологии: в группе пациенток 
репродуктивного возраста со  вторичным бесплодием 
с  хронической диффузной воспалительной патологией 
эндометрия ИКД эндометрия имели статистически зна-
чимо меньшие значения, чем у  женщин контрольной 
группы (p = 0,001). Анализ корреляционный связи между 
полученными результатами магнитно-резонансной то-
мографии с  оценкой измеряемого коэффициента диф-
фузии у  женщин репродуктивного возраста здоровых 
и страдающих вторичным бесплодием показал увеличе-
ние количества женщин со вторичным бесплодием при 
меньших количественных значений ИКД эндометрия (p 
= 0,001).

Общие выводы
Полученные результаты исследования позволили оп-
тимизировать диагностический алгоритм и  дополнить 
стандартные протоколы магнитно-резонансно-томо-
графических исследований гинекологических органов. 
Магнитно-резонансная томография матки и  придатков 
с  применением протокола диффузионно-взвешенных 
изображений с  оценкой измеряемого коэффициента 

диффузии расширила диагностическую информацию 
о состоянии структур внутренних гинекологических ор-
ганов у  здоровых женщин репродуктивного возраста 
и при хронической воспалительной патологии эндоме-
трия.

Актуальность
Несмотря на  широкие возможности визуальных техно-
логий лучевой диагностики при исследовании матки 
и  придатков, сохраняется актуальность изучения диа-
гностических возможностей диффузионно-взвешенной 
магнитно-резонансной томографии в  оценке структур 
гинекологических органов. 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ 
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТЕ-
РОСАЛЬПИНГОГРАФИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТЕТЕРА 
ФОЛЕЯ ПРИ ЦИФРОВОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ
Догадин С.П. 
Пятигорск

ГКБ г. Пятигорска

Цель
Разработать стандартизованный метод гистеросальпин-
гографии при различных формах бесплодия облегчаю-
щий интерпретацию и сравнение результатов. 

Материалы и методы
В исследование включено 256 женщин в возрасте от 19 
до 45 лет с различными формами бесплодия в течении 
2–10 лет. Всем выполнена разработанная нами методика 
гистеросальпингографии с  применением катетера Фо-
лея в фиксированных положениях и дискретном введе-
нии контраста.

Результат
Из 256 женщин в возрасте от 19–29 лет – 30.85%, 30–35 
лет – 56.59%, 36–45 лет – 12.56%. Среди обследованных 
количество зарегистрированных беременностей после 
процедуры и  коррекции гормонального состояния до-
стигло 8% (25 чел.), восстановлена проходимость труб 
после первой процедуры до  29% (74 чел.), восстанов-
лена проходимость труб после повторной процедуры 
(20 чел. – 7,8%) Диагностированы различные виды сак-
тосальпинкса, спаечного процесса в  малом тазу с  на-
правлением на лапароскопию для лечения 31 чел. – 12%. 
Непроходимость труб в  интрамуральных отделах (27 
чел.)  – 10,5%, заболеваний матки (синехии, полипы  – 8 
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чел.)  – 7,7%, атипичное расположение труб  – 8 чел.  – 
7,7%. Не  выявлено патологических изменений при ис-
следовании – 44 чел. – 17,3%.

Общие выводы
Применение катетера Фолея как более экономичного, 
доступного и эффективного инструмента при нашей ме-
тодике существенно повышает информативность и  эф-
фективность данной процедуры, увеличивая процент 
достоверности результата, что подтверждено патентом 
№ 2764367 от 17.01.2022 г. 

Актуальность
Применение разработанной методики дает возмож-
ность сравнивать патологические изменения и их дина-
мику в  одних и тех же проекциях проведенных в разное 
время и разных учреждениях. 

АКТУАЛЬНОСТЬ МРТ В ДИАГНО-
СТИКО-ЛЕЧЕБНОМ АЛГОРИТМЕ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Кисиев А.Г., Косыгин М.Ю., Попов А.Ю., 
Ашурова Э.А., Волкова О.Е.
Владикавказ

ООО «Клиника Эксперт»

Цель
Изучить актуальность применения магнитно-резонанс-
ной диагностики в  диагностико-лечебном алгоритме 
ведения пациенток с  рубцом на  матке после операции 
кесарево сечение.

Материалы и методы
МР-исследование 20 беременных во II-III триместре с на-
личием рубца на матке после КС в анамнезе за период 
2021–2022гг. В соответствии с клинико-анамнестически-
ми данными были сформированы группы: I) 11 пациен-
ток с однократным КС-55%; II) 6 пациенток с двукратным 
КС-30%; III) 2 пациентки с трехкратным КС-10%; IV) 1 па-
циентка с четырехкратным КС.

Результат
По данным УЗ-скрининга во всех случаях, принимающих 
участие в исследовании, было установлено центральное 
предлежание плаценты и подозрение на ее приращение 
в области рубца на матке. При МРТ оценивался тип пред-
лежания плаценты, а так же признаки плацентарной ад-
гезивно-инвазивной патологии (приращения) с  диффе-
ренцировкой в  соответствии с  классификациями FIGO 

(2018) и МКБ-10. В ходе МР-исследования в I группе было 
выявлено центральное предлежание плаценты в  73% 
случаев (8), боковое – в 9% (1), низкое – в 9% (1), нормаль-
ная плацентация  – в  9% случаев (1). Во  II группе было 
выявлено центральное предлежание в 66% случаев (4), 
нормальная плацентация в 34% (2). В III и IV группах было 
установлено центральное предлежание в 100% случаев 
(по одному в каждой группе). При оценке МР-критериев 
приращения плаценты (в соответствии с SAR-ESUR 2020) 
было установлено: в  I группе  – 54% (6) без признаков 
приращения плаценты, 28% (3) – с признаками placenta 
accreta, по 9% (по одному случаю) с признаками placenta 
increta и placenta percreta; во  II группе 66% (4) без при-
знаков приращения плаценты и 34% (2) – с признаками 
placenta accreta; в  III и  IV группах в  100% случаев были 
выявлены признаки placenta increta.

Общие выводы
Беременные пациентки с рубцом на матке после КС с вы-
явленным при УЗ-скрининге предлежанием плаценты, а 
также подозрением на  приращение плаценты требуют 
дообследования с помощью МРТ, которая с наибольшей 
достоверностью из  существующих безопасных неинва-
зивных методов диагностики позволяет уточнить тип 
предлежания, а также подтвердить или исключить тип 
плацентарной адгезивно-инвазивной патологии, что по-
зволяет правильно спланировать дальнейшее ведение 
беременности и  родоразрешение с  предупреждением 
рисков развития акушерского кровотечения и  леталь-
ных исходов.

Актуальность
Приращение плаценты – медико-социальная проблема, 
при несвоевременной диагностике приводящая к  се-
рьезным осложнениям вплоть до  летального исхода. 
Широкое применение МРТ позволит усовершенствовать 
планирование родоразрешений при данной патологии 
и сократить количество осложнений.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ДЕФЕКТОМ РУБЦА НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Курцер М.А., Егикян Н.М., 
Савельева Н.А., Платицын И.В., 
Писарская Е.С.
Москва

Клинический госпиталь Лапино, Московская 
область, Российская Федерация
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Цель
Разработать предгравидарную тактику ведения паци-
енток с  нишей рубца на  матке после кесарева сечения 
по данным МРТ и УЗ-СГГ органов малого таза.

Материалы и методы
Многоцентровое исследование, включающее 209 паци-
енток. Обследование включало в  себя: сбор анамнеза, 
выполнение ультразвуковой контрастной соногистеро-
графии органов малого таза (СГГ) и магнитно-резонанс-
ной томографии органов (МРТ) малого таза на 5–8 день 
м.ц.

Результат
Предложена шкала оценки выраженности ниши. Соглас-
но данной таблице, пациентки были классифицирова-
ны на 3 группы: I группа – оперативное вмешательство 
на  предгравидарном этапе не  рекомендовано, 107/209 
(51,2%), II группа  – рекомендовано проведение гисте-
роскопической метропластики, 36/209 (17,22%), III груп-
па  – рекомендовано проведение лапароскопической 
метропластики, 66/209 (31,58%). Выявлена статистиче-
ски значимые различия между группами пациенток ка-
сательно распространенности клинических жалоб, дан-
ным толщины остаточного миометрия и  объему ниши. 
Наблюдался высокий уровень соответствия между дан-
ными СГГ и МРТ: коэффициент конкордации Кендалла τ 
= 0,9380, Z=20,17, p<0,001(95% ДИ 0,919; 0,952); чувстви-
тельность метода СГГ по  сравнению с  МРТ составила 
83,25% (95% ДИ 77,60%; 87,71%).

Общие выводы
Предложенная шкала оценки выраженности ниши по-
могает клиницисту выбрать оптимальную тактику ве-
дения пациентки на  предгравидарном этапе. Кажется 
рациональным в  качестве первой линии диагностики 
использовать СГГ, а в  случаях умеренно выраженной 
и  критической ниши перед подготовкой к  предграви-
дарному оперативному лечению верифицировать диа-
гноз с помощью МРТ. 

Актуальность
Тенденция к увеличению частоты кесарева сечения по-
рождает проблему отдалённых осложений, одним из ко-
торых является ниша рубца на  матке. Зачастую врачи 
смежных специальностей сталкиваются с  трудностями 
при описании данной патологии, что порождает диссо-
нанс среди врачей клиницистов.

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
СИНДРОМА МАЙЕРА-РОКИТАН-
СКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА
Куцитарь И.В., Мишина А.Е.
Кишинев

Частный Медицинский центр "EXCELLENCE"

Цель
Оценить возможности и  эффективность лучевых мето-
дов диагностики в установлении радиологической ана-
томии при синдроме Майера–Рокитанского–Кюстера–
Хаузера (МРКХ).

Материалы и методы
Проведен анализ результатов магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) брюшной полости и малого таза у 34 па-
циенток с синдромом МРКХ. Средний возраст – 20.8±0.6 
лет (95% ДИ:19.52–22.07). Радиологическая анатомия 
оценивалась с  использованием классификации VCUAM 
(Vagina Cervix Uterus Adnex–associated Malformation) 
по Opelt P. (2005).

Результат
Основными клиническими проявлениями были первич-
ная аменорея и  невозможность половой жизни. У  всех 
больных определялись нормальные вторичные поло-
вые признаки и  кариотип 46 ХХ. Анализ данных пока-
зал, что агенезия матки (U) встречается реже (p<0.0001) 
по  сравнению с  аплазией (U4a или U4b) и  составила 
2/34(5.9%) vs 32/34(94.1%). Отсутствие рудиментов матки 
при синдроме МРКХ выявлено у 2(5.9%), односторонний 
рудимент у  4(11.8%), двусторонний  – у  28(82.3%). При 
аплазии матки (n=32) двусторонние рудименты (U4b) 
встречались чаще, чем односторонние (U4a) и  состав-
ляли 28(87.5%) vs 4(12.5%), (p<0.0001). Некавитарные 
рудименты матки были статистически более достовер-
ными (p<0.0001) по сравнению с полостными, 29(90.6%) 
vs 3(9.4%). Максимальный средний размер рудиментов 
матки  – 16.1±0.8 мм (95% ДИ:14.52–17.73), минималь-
ный  – 9.1±0.7мм (95%ДИ:7.77–10.54). Фиброзный тяж, 
соединяющий рудименты по средней (или парамедиан-
ной) линии встречался статистически чаще (p<0.0001) 
и выявлен в 30/32(93.8%), отсутствовал в 2/32(6.2%) слу-
чаях, располагался чаще по  средней линии, чем по  па-
рамедианной, 23/30(76.7%) vs 7/30(23.3%),(p<0.0001). 
Двусторонние яичники наблюдались во  всех случаях 
МРКХ(А0). Нормальная структура яичников оказывалась 
достоверной чаще (p<0.0001) по  сравнению с  микро-
поликистозными  – 28(82.4%) vs 6(17.6%). Соотношение 
яичников и  рудиментов диагностировано в  двух вари-
антах. Яичники, прилегающие к рудиментам матки и не 
прилегающие – 25(73.5%) vs 9(26.5%), (p=0.001). Их тазо-
вое положение по сравнению с вне тазовым – 28(82.4%) 



71

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

vs 6(17.6%), (p<0.0001). Агенезия верхних 2/3 влагалища 
(V) выявлена во  всех случаях МРКХ. Нижняя 1/3 была 
представлена в  двух вариантах: необлитерированная  – 
24(70.6%), облитерированная  – 10(29.4%), (р=0.0014). 
МРКХ I типа был установлен у 28(82.4%) больных, II тип 
(MURCS)  – 6(17.6%), (p<0.0001), при этом аномалий мо-
чевыводящих путей (n=6, MR), аномалий опорно-дви-
гательного аппарата (n=2, MS). В  одном случае (0.34%) 
была выявлена дисгерминома яичника.

Общие выводы
Маточные рудименты, особенно двусторонние, до-
вольно часто встречаются при синдроме МРКХ. Ранняя 
диагностика различных вариантов синдрома МРКХ, по-
зволяющая установить подробную рентгенологическую 
анатомию, имеет большое значение для оценки и плани-
рования тактики лечения. Кавитарные рудименты часто 
осложняются развитием эндометриоза и  аденомиоза. 
МРТ зарекомендовала себя как наиболее ценный метод 
диагностики благодаря высокому разрешению и  воз-
можности многоплоскостной визуализации.

Актуальность
МРТ следует рассматривать как обязательный метод 
исследования в  предоперационной диагностике син-
дрома МРКХ и  связанных с  ним осложнений, а так же 
сопутствующих аномалий мочевыделительной системы 
и опорно-двигательного аппарата.

ЗНАЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРЫХ ТАЗОВЫХ 
БОЛЕЙ, ВЫЗВАННЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КИСТАМИ
Матийцив А.Б., Ахрамеев В.Б., 
Гринцов Г.А.
Донецк, ДНР

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького

Цель
Определить концентрацию эстрадиола (Е2) и прогестеро-
на в  содержимом функциональных кист как при острых 
тазовых болях, так и при бессимптомном течении.

Материалы и методы
В  исследовании приняли участие 67 женщин: из  них, 
32  – с  острой тазовой болью и  35  – которым с  диагно-
стической целью выполнена лапароскопия. Критериями 
включения явились интраоперционная визуализация 
кист яичников (30  – 50мм), отсутствие эхографических 
признаков ранее.

Результат
Содержимое функциональных кист яичника представляет 
собой транссудат сыворотки, который содержит продук-
ты метаболизма гранулезных и тека-клеток. Для решения 
поставленной задачи во время оперативного вмешатель-
ства проводили пункцию и аспирацию содержимого кист 
яичников с  последующей энуклеацией стенки. Установ-
лено, что для болевого синдрома характерны следующие 
морфологический изменения: наряду с расширением ве-
нул и выраженного спазма артериол имеют место участки 
лейкоцитарно-лимфоцитарной инфильтрации, которые 
распространяются на обширные расстояния и имеют раз-
личную глубину, состоящие из  скопления нейтрофилов, 
макрофагов и фибробластов. Иммуноферментный анализ 
содержимого функциональных кист позволил установить 
следующее: концентрации Е2 в  содержимом кисты яич-
ника при болевом синдроме составила 5482 ±1367 пг/мл 
с медианой 4124, тогда как при бессимптомном течении – 
689±569 пг/мл с  медианой 582. Тогда как, концентрация 
прогестерона при бессимптомном составляла 34,9±7,2 
пг/мл при медиане 27,3 и 1,9 ±0,5 пг/мл при медиане 1,1 – 
при болевом синдроме соответственно. Многие годы 
с целью оценки гормонального фона в гинекологической 
практике используют тесты функциональной диагностики 
(феномен «папоротника», натяжение слизи) Вместе с тем, 
цервикальная слизь у  женщин с  острой тазовой болью 
свидетельствовала о  высокой эстрогенной насыщенно-
сти, что не характерно для лютеиновой фазы (18–22д.м.ц.). 
Тогда как, при бессимптомном течении – о повышенном 
содержании прогестерона. Образование кист яичника со-
провождается нарушением кровообращения и лимфоот-
тока. Лютеинизированные гранулезные и тека-клетки рас-
полагаются в стенке кисты в виде пластов или отдельных 
групп. Ишемия последних сопровождается окислитель-
ным стрессом (дисбалансом между оксидантами и  анти-
оксидантами). Полученные данные позволили установить 
корелляцию между ишемическими изменениями в стен-
ке кисты яичника и  уровнем гормонов в  содержимом 
последних. Рядом авторов доказано, что эстроген спосо-
бен защищать клетки гранулезы от апоптоза, вызванного 
окислительным стрессом. Вместе с тем, высокие концен-
трации активного кислорода ингибируют продукцию 
прогестерона в  лютеинизированных клетках гранулезы, 
что соответствует полученным результатам. 

Общие выводы
Установлено, что острые тазовые боли, характерные для 
напряженных функциональных кист яичника, сопрово-
ждаются дисгормональными расстройствами, о чем сви-
детельствуют повышенная эстрогенная насыщенность 
цервикальной слизи (нехарактерной для лютеиновой 
фазы). Полученные результаты могут быть использова-
ны при дифференциальной диагностике болевого син-
дрома, симулирующего острый аппендицит, у  женщин 
репродуктивного возраста.
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Актуальность
Общеизвестно, что от 4% до 8% женщин репродуктивно-
го возраста обращаются за  неотложной хирургической 
помощью по  поводу острых тазовых болей, вызванных 
функциональными кистами яичника, что является при-
чиной необоснованных оперативных вмешательств.

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННОГО РУБЦА
Мишина А.Е.1, Захария С.Л.2, 
Шор Э.М.2,3, Мишин И.В.2,3

Кишинев, Республика Молдова

1. Институт матери и ребенка

2. Институт Срочной Медицины

3. Государственный Университет Медицины 
и Фармации имени Николая Тестемицану, 
Кишинев, Республика Молдова

Цель
Оценить специфические характеристики различных ме-
тодов визуализации в  предоперационной диагностике 
ЭПР передней брюшной стенки.

Материалы и методы
В  исследование включено 33 случая ЭПР с  подтверж-
дённым диагнозом на основании морфологического ис-
следования. Средний возраст пациенток с ЭПР составил 
30,7±0,9 лет (95% CI:28,34‒32,62).

Результат
Для визуализации ЭПР были использованы УЗИ (n=22; 
66,7%), УЗИ с  доплерографией (n=16; 48,5%), компью-
терная томография (КТ) (n=8; 24,2%), ядерно-магнитный 
резонанс (ЯМР) (n=3; 9,1%). Эндометриомы локализова-
лись: в подкожной клетчатке (n=9; 27,7%), с вовлечением 
апоневроза и мышц (n=19; 57,5%) и изолированно в пря-
мой мышце живота (n=5; 15,5%). При УЗИ эндометриоз 
послеоперационного рубца характеризовался наличи-
ем гипоэхогенного образования округлой (овальной) 
формы с  гиперэхогенным неровным контуром и  пери-
ферическим фиброзом. Размеры ЭПР при УЗИ варьиро-
вал от 3,6 мм до 48,7 мм, при этом максимальный размер 
составил 23,7±2,22 мм (95% CI:19,09‒28,31), а минималь-
ный – 15,47±1,68 мм (95% CI:11,97‒ 8,98). Допплерогра-
фические данные зависили от  размера ЭПР: крупные 
эндометриомы характеризовались наличием различной 
степени выраженности васкуляризации как на перифе-

рии, так и  в центре; при мелких эктопиях  – васкуляри-
зация не  определялась, или отмечалась только на  пе-
риферии образования. Диаметр афферентного сосуда 
варьировал от 1 до 3 мм, в среднем – 1,64±0,2 мм. Также 
учитывалась допплерографическая оценка васкуляри-
зации ЭПР: 0 – васкуляризация не выявлена (n=1; 7,14%), 
1 – незначительная (n=9; 64,3%), 2 – средняя и высокая 
(n=4; 28,6%), что в  среднем составило  – 1,21±0,15. КТ 
и ЯМР позволили визуализировать эндометриомы в глу-
боких слоях передней брюшной стенке с  оценкой сте-
пени инвазии в прилежащие анатомические структуры, 
что способствует корректному планированию объема 
хирургического вмешательства и необходимости синте-
тического материала для реконструктивного этапа.
Выявлена взаимосвязь между данными ЯМР (наличие 
микрокровоизлияний внутри образования, что харак-
терно для ЭПР) и выраженным перифокальным процес-
сом в  зависимости от  периода менструального цикла, 
в  связи с  чем следует считать целесообразным прове-
дение ЯМР в предшествующие дни mensis или сразу же 
после окончания.

Общие выводы
Поскольку ЭПР может имитировать опухоли, послеопе-
рационные грыжи, данную патологию необходимо вклю-
чать в дифференциальную диагностику опухолевидных 
образований в области послеоперационного рубца. Ме-
тоды исследования ультрасонография с  допплерогра-
фией, КТ и ЯМР должны рассматриваться обязательными 
составляющими диагностического алгоритма ЭПР, а так 
же для планирования объема хирургического вмеша-
тельства.

Актуальность
Эндометриоз послеоперационного рубца (ЭПР) ‒ редкая 
форма (0,03%‒1,08%) экстрагенитального эндометриоза, 
связанная с  предшествующим кесаревым сечением.От-
сутствие специфических симптомов (13.1%‒42.42%) ос-
ложняет корректную предоперационную диагностику.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ СУБАМНИ-
ОТИЧЕСКИЕ КИСТЫ ПЛАЦЕНТЫ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., 
Степанов С.Ю., Попов А.А., 
Емельянова Н.А.
Оренбург

Оренбургская областная клиническая больница №2, 
Областной Перинатальный Центр. 
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Цель
Рассмотреть УЗИ диагностику и  перинатальный исход 
у пациентки с  субамниотическими кистами плаценты.

Материалы и методы
Ретроспективный анализа случая родов, проведенного 
на  базе Обдастного перинатального центра ГАУЗ ООКБ 
2 г. Оренбурга, у пациентки с множественными кистами 
плаценты.

Результат
Пациентка Р. 41 года. В анамнезе 6 родов без осложне-
ний, данная беременность 7, предстоят 7 роды. Бере-
менная наблюдается на 1м уровне оказания акушерской 
помощи. 1 и 2 УЗИ скрининги без патологии. На 3 скри-
нинге в 30 недель 5 дней обнаружены в области отхож-
дения пуповины 4 тонкостенных анэхогенных образо-
вания размерами 28*25мм, 32*22мм, 25*23мм, 39*50мм, 
ИАЖ в норме 16.6см, ДПМ в норме, фетометрия соответ-
ствует сроку гестации. Выставлен диагноз кисты пупови-
ны. Через 1 неделю на контрольном УЗИ в республикан-
ском центре был выставлен диагноз: Субамниотические 
кисты на плодовой поверхности плаценты: обнаружено 
6 анэхогенных аваскулярных образований на плодовой 
поверхности плаценты размерами от 30*35мм до 68*35 
мм, ДПМ в норме, ИАЖ 18 см, беременность прогресси-
рует. Проведена дистанционная консультация с исполь-
зованием телемедицинских технологий с  республикан-
ским центром, рекомендовано: КТГ еженедельно, ДПМ 
в динамике, дородовая госпитализация в 37–38 недель 
на 3й уровень оказания акушерской помощи. В сроке 38 
недель 2 дня у  беременной развился прелиминарный 
период. При контроле УЗИ обнаружено: с плодовой ча-
сти плаценты, расположенной по задней стенке и в дне, 
определяется 2 анэхогенных кистозных образования 
диаметром 5 и 6 мм, в дне слева еще 4 аналогичные ки-
сты диаметром 4 и 3 мм. Был выставлен диагноз: VII бе-
ременность 38 недель 2 дня. ОАА. Многорожавшая. Пре-
лиминарный период. Множественные кисты пуповины 
и плаценты больших размеров. Анемия легкой степени. 
Варикозная болезнь нижних конечностей. Учитывая вы-
сокий риск перинатальных осложнений при родах через 
естественные родовые пути (наличие множественных 
кист больших размеров)  – принято решение родораз-
решить операцией кесарево сечение в неотложном по-
рядке. Операция протекала без осложнений. Извлече-
на живая доношенная девочка 3670 гр 54 см с оценкой 
по шкале Апгар 8/8 баллов. Послед весом 730гр, дольча-
того строения, петрифицирован, на  плодовой поверх-
ности – 6 кистозных образований различных размеров 
(от  2–7см), содержимое в  2 больших кистах  – геморра-
гическое, в 4 – серозное. На поверхности одной из кист 
расположены мелкие сосуды, внутри одной из кист об-
наружен крупный сосуд.

Общие выводы
Субамниотические кисты являются малоизученным 
вариантом патологии плаценты. УЗИ диагностика 
не  представляет затруднений. Необходимо проводить 
дифференциальную диагностику с  тератомой и  хорио-
нангиомой плаценты, истинной кистой пуповины. Любое 
клиническое наблюдение за данной патологией являет-
ся важным для понимания общей картины УЗИ диагно-
стики и перинатальных исходов, как для врачей УЗ диа-
гностики так и для врачей акушер-гинекологов.

Актуальность
Частота субамниотических кист плаценты достоверно 
неизвестна в  связи с  небольшим количеством публи-
каций. По мнению большинства исследователей , суам-
ниотическая киста является финальной стадией субам-
ниотической гематомы, возникшей в конце I – начале II 
триместра беременности. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА ОСТРУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ 
ПАТОЛОГИЮ
Сухов А.А., Яхин Р.М., Алиев Э.Н., 
Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.
Набережные Челны

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»

Цель
Определение эффективности МРТ диагностики у  бере-
менных с признаками острой хирургической патологии. 

Материалы и методы
Было проведено три исследования у пациенток на позд-
нем сроке беременности с  признаками острой хирур-
гической патологии и  предварительным диагнозом: 
«Острый аппендицит?» Ультразвуковые методы диа-
гностики оказались малоинформативными и  ответить 
на поставленный вопрос не смогли.

Результат
Пациента А. 27 лет, беременность 33 недели поступила 
в ПДО с клиникой острого живота, беременность 33–34 
недели. Проведено МРТ исследование брюшной по-
лости с  захватом малого таза по  стандартной програм-
ме. Выявленные изменения: Червеобразный отросток 
диаметром 16 мм, в просвете жидкостное содержимое. 
Имеется небольшая отечность клетчатки вокруг черве-
образного отростка. Выставлен предварительный диа-
гноз: МР-картина острого аппендицита. Беременность 
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33–34 нед. Пациентка взята на  экстренную операцию. 
Диагноз подтверждён интраоперационно.
Пациента Ф. 23 года беременность 22 недели поступила 
в ПДО с клиникой острого живота. У дежурного хирурга 
клиника вызвала сомнения из-за наличия болей ирради-
ирущих по задней поверхности бедра и отдающих в по-
ясничную области справа. Проведено МРТ исследование 
брюшной полости с  захватом малого таза по  стандарт-
ной программе. Выявленные изменения: За  куполом 
слепой кишки по правому ребру тела беременной мат-
ки определяется жидкостной структуры образование 
с  ровными, чёткими контурами, размерами 21х25х38 
мм. Выставлен предварительный диагноз: Жидкостное 
образование в правой подвздошной области (киста при-
датка?) Беременность 22–23 нед. Пациентка совместно 
с дежурными гинекологами взята на экстренную опера-
цию. Интраоперационно выявлен перекрут кисты пра-
вого яичника. 
Пациентка Ш. 31 год, беременность 27 недель поступи-
ла в ПДО с клиникой острого живота, почечной коликой 
справа? На  УЗИ выявлено расширение ЧЛС и  мочеточ-
ников с  обеих сторон. Проведено МРТ исследование 
брюшной полости с  захватом малого таза по  стандарт-
ной программе. Выявленные изменения: Правая почка 
размерами 106х51 мм, паренхима толщиной до  19 мм, 
однородной плотности. Конкрементов нет. Чашечки 
расширены до 6 мм, лоханка 23х31 мм, мочеточник рас-
ширены до 9 мм, в проекции устья дефект наполнения 
до  6 мм в  диаметре. Левая почка размерами 103х49 
мм, паренхима толщиной до  19 мм, однородной плот-
ности. Конкрементов нет. Чашечки расширены до 4 мм, 
лоханка 18х25 мм, мочеточник расширены до 6 мм. Вы-
ставлен предварительный диагноз: МКБ, блокирующий 
конкремент устья правого мочеточника, правосторон-
ний гидронефроз. Левосторонняя пиелокаликоурете-
роэктазия. Беременность 27–28 нед. Пациент переведён 
в  профильный стационар. Диагноз в  последствии под-
тверждён лечащем врачом урологом.

Общие выводы
МРТ показала себя эффективным и информативным ме-
тодом диагностики при подозрении на острую хирурги-
ческую патологию у  беременных, при невозможности 
подтверждения диагноза другими доступными метода-
ми и является методом-выбора.

Актуальность
В  связи с  функциональной перестройкой организма 
женщины во время беременности постановка клиниче-
ского диагноза затруднена, особенно на поздних сроках. 
Доступность и эффективность обычных методов диагно-
стики хирургической патологии, таких как УЗИ или РКТ 
снижается или отсутствует.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ДВУХЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ МАММОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ МУЛЬТИЦЕН-
ТРИЧНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (МЦРМЖ)
Чёрная А.В., Ульянова Р.Х., 
Криворотько П.В., Артемьева А.С., 
Багненко С.С., Жильцова Е.К., 
Зайцев А.Н., Дышлюк Т.Л., Тятьков С.А.
Санкт-Петербург

ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова

Цель
Cравнить диагностические возможности контраст-
ной спектральной двухэнергетической маммографии 
(КСДМ) и  цифровой маммографии (ЦМГ) в  диагностике 
МЦРМЖ.

Материалы и методы
Исследование проводилось с  августа 2018 г. по  январь 
2021 г. в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова». Было 
проведено двойное слепое исследование 438 пациен-
ток в возрасте от 21 до 86 лет. После хирургического ле-
чения у 154 пациенток был гистологически верифициро-
ван рак, у 25 из них подтвержден МЦРМЖ. 

Результат
Окончательный диагноз РМЖ был поставлен 154 (35%) 
женщинам из 438 обследованных пациенток. У 25 (16%) 
из 154 пациенток был выявлен МЦРМЖ. При ЦМГ МЦРМЖ 
истинно положительные за- ключения были в 12 случа-
ях, истинно отрицательные  – в  128. Ложноотрицатель-
ные результаты получены в  13 случаях, ложноположи-
тельные – в 1 случае. При КСДМ истинно положительные 
случаи МЦРМЖ выявлены у 22 пациенток, истинно отри-
цательные – у 120, ложноотрицательные – у 3, ложнопо-
ложитель- ные – у 9. КСДМ была эффективнее ЦМГ при 
выявлении МЦРМЖ  – ее чувствительность составила 
88,0% против 48,0% (p = 0,002), точность – 92,2% против 
90,9%, предсказательная точность отрицательных ре-
зультатов – 97,6% против 90,8% (p = 0,02) соответствен-
но. Но специфичность достоверно была выше у ЦМГ, чем 
у КСДМ – 99,2% против 93,0% (p = 0,009) соответственно, 
а предсказательная точность положительных результа-
тов достоверно не различалась (р = 0,12).

Общие выводы
КСДМ – более чувствительный в сравнении с ЦМГ метод 
диагностики МЦРМЖ: 88,0% против 48,0% соответствен-
но. Высокая предсказательная точность отрицательных 
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результатов КСДМ (97,6%) свидетельствует о  том, что 
КСДМ является эффективным методом диагностики 
и стадирования РМЖ.

Актуальность
Своевременная и  точная диагностика МЦРМЖ имеет 
большое значение для оценки прогноза заболевания 
и  для правильного выбора лечебной тактики. В  связи 
с этим выявление МЦРМЖ является одной из основных 
задач любого метода визуализации МЖ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МАЛОГО 
ТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
ПО ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ РИСКУ 
С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ O-RADS
Черняева Ю.В.
Донецк

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького

Цель
Оценить возможности ультразвукового исследования 
(УЗИ) с  использованием критериев O-RADS при ООМТ 
у беременных в выборе лечебной и акушерской тактики.

Материалы и методы
Выполнено УЗИ в В-режиме и допплерографических ре-
жимах 69 беременным с ООМТ в возрасте 18–41 лет, срок 
беременности 6–38 недель. По данным УЗИ ООМТ клас-
сифицировали по градациям O-RADS. Градации O-RADS 
0 (неудовлетворительная визуализация) и  O-RADS 1 
(физиологические образования – желтое тело беремен-
ности) в исследование не включали.

Результат
Выявленные при УЗИ ООМТ в 49 (71,0%) – случаях имели 
кистозную структуру, 9 (13,0%) солидную, в 11 (15,9%) – 
смешанную, в  т.ч. с  преобладанием кистозного компо-
нента у 7 (8,7%), солидного – у 5 (7,2%).
В  группу O-RADS 2  – наверняка доброкачественных 
ООМТ (риск злокачественности до 1%) вошли 55 (79,7%) 
образований, в т.ч. кисты желтого тела – 24 (34,8%), эн-
дометриомы  – 10 (14,5%), тератомы  – 6 (8,7%), опухоли 
кистозного строения с гладкими стенками (фолликуляр-
ные кисты) – 5 (7,2%), параовариальные кисты – 3 (4,4%), 
паратубарные кисты 3 (4,3%), перитонеальные кисты–2 
(2,9%), гидросальпинкс – 2 (2,9%).
К градации O-RADS 3 были отнесены 9 (13,0%) ООМТ низ-
кого онкологического риска (1–10%), в т.ч. 3 (4,3%) глад-
костенные серозные цистаденомы диаметром более 10 

см, 3 (4,3%) ООМТ преимущественно солидной эхострук-
туры, аваскулярных при ЦДК, ИВ 1 (перекрут яичника), 
2 (2,9%) многокамерных ООМТ кистозного строения 
с гладкими внутренними стенками диаметром до 10 см 
(текалютеиновые кисты), 1 (1,4%) однокамерное ООМТ 
кистозного строения с  неровной внутренней стенкой 
толщиной 2,7 мм (серозная цистаденома).
К O-RADS 4 (средний риск злокачественности – 10–50%) 
отнесены 3 (4,3%) наблюдения: 2 (2,9%) папиллярных 
цистаденомы и  1 (1,4%) многокамерное образование 
кистозного строения диаметром более 10 см с гладкими 
стенками, с  внутренними перегородками неравномер-
ной толщины (киста желтого тела, очаговое гнойное вос-
паление с некрозами).
В 2 (2,9%) случаях ООМТ было определено как имеющее 
высокий риск злокачественности (O-RADS 5)  – образо-
вания (по одному наблюдению) солидной (дисгермино-
ма) и  смешанной преимущественно солидной (мезен-
химома) эхоструктуры, с выраженной васкуляризацией 
в допплеровском режиме, ИВ 4.
На  основании данных УЗИ с  определением градации 
O-RADS была определена тактика ведения пациентки: 
хирургическое лечение до  срока родов  – у  11 (15,9%), 
плановое во время кесарева сечения – у 7 (10,1%), кон-
сервативная тактика – у 51 (73,9%).
В 66 (95,7%) случаев достигнуты положительные перина-
тальные исходы, в 1 (1,4%) случаях беременность была 
искусственно прервана в связи с наличием ВПР у плода, 
в 2 (2,9%) случаях произошел самопроизвольный аборт.

Общие выводы
УЗИ является методом выбора первой линии в  диагно-
стике ООМТ у  беременных в  связи с  высокой инфор-
мативностью, неинвазивностью, отсутствием лучевой 
нагрузки. Персонифицированный подход с  учетом уль-
тразвуковых критериев O-RADS предусматривает выбор 
эффективной тактики ведения беременных и  снижает 
число необоснованных оперативных вмешательств.

Актуальность
Выявление объемных образований малого таза (ООМТ) 
у  беременных ставит перед клиницистами задачу вы-
бора лечебной и  акушерской тактики. Стратификация 
онкологического риска ООМТ по  критериям O-RADS, 
активно внедряемая в практику, до настоящего времени 
у беременных не описана.
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РАЗДЕЛ 7. ПЕДИАТРИЯ

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО 
УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Мирхошимов М.Б.
Ташкент

Ташкентский Педиатрический Медицинский 
Институт 

Цель
Изучить структуру активного туберкулёза и  выбор ре-
жима химиотерапии у детей и подростков на основании 
результатов пролеченных больных в деском отделении 
РСНПМЦФиП. 

Материалы и методы
Изученыистории болезни 118 детей и подростков, полу-
чавших лечение в  детском отделении РСНПМЦФиП и  в 
2021 году.Из них 93 (79%) составили дети и 25 (21%) под-
ростки. 63 (53.3%) составили мальчики и 55 (46,6%) – де-
вочки.

Результат
По  анализу клинической структуры ТБ, у  большинства 
детей и  подростков установлен туберкулез органов 
дыхания 59 (49,5%), внелегочный ТБ установлен у  35 
(30,0%), и  у 24 (21,5%) установлен генерализованный 
ТБ с поражением двух и более органов и систем. Выбор 
стартового режима ХТ детям больным ТБ по лекарствен-
ной чувствительности, проводилось в  большинстве 
случаев эмпирически 79,6% , так как положительные ре-
зультаты МБТ в различных материалах выявлены только 
у 25 детей (21,1%). 32 детям (27,1%), назначено лечение 
препаратами резервного ряда. Большинству детей ре-
жим лечения устойчивых форм ТБ назначен эмпириче-
ски, с учетом чувствительности МБТ у источника инфек-
ции 18 (64,3%). Только у 14 (43,7%) диагноз подтвержден 
бактериологическим результатом.У большинства проле-
ченных в стационаре детей (98,9%) и подростков (92,0%), 
отмечается значительная эффективность лечения, что 
подтверждено клиническими, лабораторными и рентге-
нологическим обследованием.

Общие выводы
Таким образом современное лечение туберкулеза у де-
тей и  подростков и  его продолжительность, несмотря 

на  имеющиеся рекомендации комплексной ХТ требует 
персонального подхода с учетом возраста, сопутствую-
щих заболеваний, эпидемиологического характера оча-
га инфекции где проживает ребенок.

Актуальность
Туберкулез  – остается одним из  смертоносных инфек-
ционных заболевание в  мире: по  оценкам ВОЗ, в  2021 
г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 милли-
она человек. Но  кроме этого, мы утрачиваем позиции 
в борьбе с устойчивыми формами туберкулеза.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ВНУТРИГРУДНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
У ДЕТЕЙ
Мирхошимов М.Б.
Ташкент

Ташкентский Педиатрический Медицинский 
Институт 

Цель
Рассмотреть особенности выявления, течения и диагно-
стики туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов 
у детей.

Материалы и методы
Нами были проанализированы данные 96 детей, посту-
пивших на обследование и лечение в Городскую детскую 
фтизиатрическую больницу города Ташкента. Все дети 
были комплексно обследованы, включая применение 
компьютерной томографии и современных иммунологи-
ческих тестов (пробы Манту с 2ТЕ, пробы Диаскинтест).

Результат
После проведенного комплексного клинико-рентге-
нологического обследования, у  78 детей подтвержден 
диагноз туберкулеза внутригрудных лимфатических уз-
лов, у  18 диагноз туберкулеза отвергнут. Всех больных 
разделили на  4 группы. В  1-й группе было 31 больных. 
На  томограммах этих больных выявляются лимфатиче-
ские узлы 1,5—2,5 см 1—2 групп с одной (у 20) или двух 
(у 11) сторон. Во 2-й группе 20 больных с мелкими (0,3—
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0,5 см) лимфатическими узлами. В  3-ю группу отнесено 
16 больных. Вкрапления извести отмечены у 4 больных, 
у 12 больных выявились рубцовые изменения бронхов 
с обеих (у 4) или с одной (у 8) стороны. В 4-ой группе 11 
больных с неспецифическим поражением легких.
Мальчиков было 44,2%, девочек— 55,8%. Школьники 
составляли 57,1%, дети, посещающие дошкольные уч-
реждения-27,3%, не  организованные дети-15,6%. Кон-
такт с бациллярными больными установлен у 62,3% де-
тей, заболевших туберкулезом. В  74% случаев контакт 
был семейным, в 26% — кратковременным, случайным 
(со  знакомыми и  дальними родственниками). Химио-
профилактику по  поводу контакта получали 35,7% де-
тей. У 37,7% детей заболевание выявлено при обследо-
вании по  поводу различных клинических симптомов. 
Клинические проявления заболевания наиболее ярко 
проявлялись у  больных 1-й группы- повышение темпе-
ратуры у 28 (90,3%), изменение гемограммы у 26 (83,8%). 
Осложенное течение наблюдалось у 38,7% детей данной 
группы. Симптомы туберкулезной интоксикации во  2-й 
группе обнаруживались у  17(85%) больных, субфе-
брильная температура -у 16 (80%), изменение гемограм-
мы- у 9(45%). В 3-й группе у 14 (87,5%) человек выявля-
лись симптомы интоксикации: повышение температуры 
у 11(68,7), изменение гемограммы у 8 (50,0%). Специфи-
ческий процесс в  лимфатических узлах признан актив-
ным у 6(37,5%) человек. В 4-ой группе заболевание про-
текало бессимптомно у З (27,2%) из 11 больных.

Общие выводы
Выявление туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов, протекающего без выраженной гиперплазии 
и  кальцинации лимфатических узлов представляют не-
которые диагностические затруднения, поэтому для 
постановки диагноза необходимо комплексное обсле-
дование детей, включая применение компьютерной 
томографии и  современных иммунологических тестов 
(пробы Манту с 2ТЕ, пробы Диаскинтест).

Актуальность
Наиболее часто встречающейся формой туберкулеза 
у детей до 14 лет, как и прежде, остается туберкулез вну-
тригрудных лимфатических узлов. В  последнее время, 
диагностика данного заболевания вызывает ряд затруд-
нений, чему способствует уменьшение тяжести течения 
ВЛУ у детей.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА 
У ДЕТЕЙ
Черданцева С. Ю.1, Канайлова О.П.2, 
Свищева М.Е.1

г. Барнаул

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр», ГБУЗ Новосибирской 
области «Государственная новосибирская 
областная клиническая больница» 

Цель
Демонстрация возможности эхографического метода 
в ранней диагностике туберозного склероза (ТБС) в не-
онатальном возрасте.

Материалы и методы
Исследования проводились в неонатальных отделениях 
перинатальных центров третьего уровня на  портатив-
ных сканерах линейными датчиками 10–12 МГц, микро-
конвексным датчиком 5–10МГц, секторным датчиком 12 
MГц. 

Результат
Изменения структур головного мозга были выявлены 
у  новорожденных 35 и  36 недель гестации (пренаталь-
но у  этих пациентов изменения не  документированы). 
При проведении нейросонографии (НСГ) определялись 
одинаковые патологические признаки: множественные 
округлые узлы под эпендимой боковых желудочков 
(БЖМ), деформирующие контуры желудочков и  много-
численные разнокалиберные округлые и  овальные 
образования в  кортикальных, субкортикальных зо-
нах. Дополнительно выполнены исследования сердца 
и сетчатой оболочки глаз. У одного пациента выявлены 
множественные образования в  полостях желудочков 
сердца, соответствующие эхографическим признакам 
рабдомиом и  единичные признаки гамартом сетчатки, 
у  другого  – множественные рабдомиомы диагностиро-
ваны еще пренатально. Данные НСГ были подтвержде-
ны МРТ головного мозга и  соответствовали признакам 
кортикальных, субкортикальных туберов, миграцион-
ных трактов и  субэпендимальных узлов. При катамне-
стическом наблюдении одного из пациентов в грудном 
возрасте рабдомиомы сердца значительно регрессиро-
вали, субэпендимальные узлы визуализировались в том 
же количестве, туберы определялись неубедительно.
Наиболее значимыми ультразвуковыми признаками 
в  диагностике поражения головного мозга при ТБС яв-
ляются субэпендимальные узлы, кортикальные и  суб-



78

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

кортикальные туберы. Нахождение более одного субэ-
пендимального узла с характерной деформацией стенки 
бокового желудочка является высокоспецифичным при-
знаком ТБС. По мере миелинизации вещества головного 
мозга и  уменьшения акустического окна визуализация 
туберов значительно затрудняется. Это определяет не-
обходимость выполнения первого исследования до  1 
месяца жизни ребенка. При нахождении изменений го-
ловного мозга и сердца показано проведение УЗИ глаз 
для выявления гамартом сетчатой оболочки.

Общие выводы
Учитывая редкую встречаемость данного заболевания, 
относительно поздний дебют клинических проявлений 
и  быстрое наступление инвалидизации, считаем необ-
ходимым обсуждать введение скрининговых эхографи-
ческих исследований головного мозга всем новорож-
денным в  родовспомогательных учреждениях. Ранняя 
диагностики ТБС дает возможность улучшить прогноз 
заболевания и качество жизни пациентов.

Актуальность
Возрастная зависимость и  большое разнообразие кли-
нических форм ТБС нередко не позволяет заподозрить 
заболевание в первый год жизни. Несвоевременная диа-
гностика заболевания коррелирует с развитием у ребен-
ка тяжелой энцефалопатии и приводит к инвалидизации.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСШИРЕНИЯ ЧАШЕЧНО-
ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ UTD 
У ДЕТЕЙ 
Бабатова С.И., Сугак А.Б., Хизроева Ч.М., 
Батдалова З.Н., Филиппова Е.А.
Махачкала, Москва

ООО Детская клиника «Кидней», Махачкала

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
Махачкала

НМИЦ АГИП им. академика В.И. Кулакова 
Минздрава России, Москва

Цель
Определить клиническую значимость новой классифи-
кационной системы расширения мочевыделительных 
путей (UTD) у детей.

Материалы и методы
Ультразвуковое исследование почек, мочеточников 
и мочевого пузыря в динамике от 2 до 7 раз было про-
ведено 69 детям с  расширением чашечно-лоханочной 
системы. Возраст пациентов при первичном обследова-
нии составил Me 1,8 (25; 75%o – 1,2; 6,4) мес, период на-
блюдения – Me 11,6 (25;75%o – 6,1; 19,7) мес.

Результат
У 41 ребенка (59%) при первичном обследовании перед-
не-задний размер почечной лоханки в инфраренальной 
части был менее 10 мм, при этом не  было расширения 
чашечек, мочеточников, изменения паренхимы почек 
и  изменения стенок и  структуры мочевого пузыря, что 
соответствовало UTD 0 степени. В  этой подгруппе ни  у 
одного ребенка увеличения степени расширения ЧЛС 
за  время наблюдения не  произошло. У  11 детей при 
первичном обследовании было выявлено расшире-
ние мочевыделительных путей, соответствующее UTD 
1 степени (легкое), у  10 (91%) из  них за  время наблю-
дения степень расширения уменьшилась или осталась 
прежней, у одного ребенка (9%) – увеличилась (до UTD 
3 степени) за  счет обнаружения при повторном иссле-
довании расширения мочеточника. Расширение моче-
выделительных путей UTD 2 степени (средней степени 
выраженности) при первичном обследовании было вы-
явлено у 7 детей, у 6 (86%) из них степень расширения 
уменьшилась или осталась прежней, у  одного ребенка 
(14%)  – увеличилась. Расширение мочевыделительных 
путей UTD 3 степени (выраженное) при первичном об-
следовании было выявлено у 10 детей, у 5 (50%) из них 
за время наблюдения степень расширения уменьшилась 
и у 5 (50%) осталась прежней.

Общие выводы
Расширение почечной лоханки до 10 мм при отсутствии 
дополнительных ультразвуковых признаков патологии 
(расширение чашечек, расширение мочеточников, из-
менение паренхимы почки, изменение стенок и  струк-
туры мочевого пузыря) является вариантом нормы и не 
ассоциируется с развитием уропатии в дальнейшем. Для 
установления корреляции 1,2 и 3 степеней расширения 
мочевыделительной системы по  UTD необходимо про-
должение исследования и большее число наблюдений.

Актуальность
В  2014 году была разработана классификационная си-
стема расширения мочевыделительного тракта у  детей 
(UTD), предлагающая единую терминологию, методику 
ультразвуковой оценки и  тактику ведения пациентов 
с расширением чашечно-лоханочной системы.
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АЛГОРИМТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КТ-КОЛОНОГРАФИИ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Ермолаева В.А., Марочко Н.В., 
Пинигин А.Г.
Хабаровск

КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница им. 
А.К. Пиотровича», Хабаровск

Цель
Разработать алгоритм обследования толстой кишки 
с помощью КТ-колонографии в условиях детского хирур-
гического стационара.

Материалы и методы
Методом КТ- колонографии нами обследованы 72 паци-
ента детского хирургического стационара. Толстую киш-
ку мы оценивали в аксиальных, коронарных, сагитталь-
ных проекциях, трехмерной реконструкции, в  режиме 
виртуальной диссекции (filet) и эндоскопического окна. 
Также производилась оценка размеров мышц тазового 
дна и аноректального угла.

Результат
Среди обследуемых пациентов было 45 мальчиков и 27 
девочек. Средний возраст 7,3±4,1 года. Средняя луче-
вая нагрузка составила 1,69±0,97мЗв. Структура жалоб: 
на запор (n=32), энкопрез (n=29), боли в животе (n=11). 
40 детей имели операцию в  анамнезе (по  поводу атре-
зии ануса и прямой кишки, болезни Гиршпрунга, резек-
ция тонкой или толстой кишки).
У  29 пациентов выявлены признаки колита, в  том чис-
ле 8 случаев колита в  области низведенной кишки, 2 
случая колита в  области анастомоза, 1 случай болезни 
Крона с явлениями кишечной непроходимости. Первич-
но выявлены следующие аномалии развития толстой 
кишки: долихоколон (18), долихосигма (9), долихосигма 
в  сочетании с  трансверзоколоноптозом (11), болезнь 
Гиршпрунга (1). 22 пациента имели косвенные призна-
ки функциональных нарушений: недостаточности ба-
угиниевой заслонки (16), гипотонической дискинезии 
(4), спастической дискинезии (2). Ректоанальный угол, 
измеренный у  детей, имеющих операции по  поводу 
атрезии ануса и  прямой кишки и  жалобы на  энкопрез 
составил 117,7±15°. У детей, имеющих жалобы на запор, 
88,4±13,8°. Индекс пуборектальной мышцы, представ-
ляющий собой соотношение длины и ширины пуборек-
тальной мышцы составил соответственно 16,5±6,5 в пер-
вой и 8,8±2,0 во второй группе.

Общие выводы
Разработанный алгоритм проведения КТ-колонографии 
у  детей в  условиях хирургического стационара позво-
ляет оценить: пространственные особенности строения 
толстой кишки при пороках развития и  после рекон-
структивных операций на толстой кишке; толщину стен-
ки, просвет толстой кишки; состояние мышц тазового 
дна; косвенно оценить функциональное состоянии тол-
стой кишки. Возможности КТ-колонографии позволяют 
использовать эту методика, как альтернативу традици-
онной ирригографии.

Актуальность
КТ-колонография это методика, основой которой яв-
ляется компьютерная томография брюшной полости 
с  предварительной подготовкой толстой кишки. С  по-
мощью специальных реконструкций позволяет оценить 
особенности строения толстой кишки при различных 
патологических состояниях.

КОМПЛЕКСНОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
Мубаракшина А.Р.
Казань

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, ГАУЗ «Детская городская больница №8» 

Цель
Оценить архитектонику и гемодинамику головного моз-
га у детей с ЭНМТ.

Материалы и методы
62 пациентам в  возрасте 2 мес-16 лет, рожденных 
с ЭНМТ проведены: нейросонография (НСГ) и эхография 
сосудов шеи на  УЗ-сканере "SONOACE X6", а также уль-
тразвуковая допплерография (УЗДГ) интракраниальных 
артерий на аппарате «АНГИОДИН» с оценкой систоличе-
ской скорости кровотока (Vs) и индекса резистентности 
(IR) артериального и венозного русла.

Результат
НСГ выявила в 100% случаев признаки незрелости мозга, 
у 74,1% вентрикулодилатацию различной степени, у 45,1% – 
признаки постгипоксической перивентрикулярной лей-
комаляции мозга. Аномалии развития диагностированы 
у 22,5% детей (агенезия или гипоплазия мозолистого тела, 
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гипоплазия мозжечка, 2-голопрозэнцефалия). По  данным 
УЗДГ церебральная дисциркуляция зарегистрирована все-
го у 56 детей (90,3%). В артериальном русле у 64,2% пациен-
тов обнаружена межполушарная асимметрия Vs в  преде-
лах 15–50% по каротидам и (или) позвоночным артериям 
(ПА). Более низкие скорости сопровождались повышени-
ем IR до 0,8, что указывает на затрудненную гемодинамику. 
Увеличение Vs при высоких показателях IR по ПА у детей 
следует расценивать как ангиоспазм. Также 50 пациентам 
проведена эхография брахиоцефальных сосудов, которая 
обнаружила у 64% обследованных С- и S-образную изви-
тость одной или обеих (чаще) внутренних сонных артерий 
(ВСА). Транскраниальная допплерография регистрировала 
у них снижение гемодинамики по средним и (или) перед-
ним мозговым артериям на  стороне извитости ВСА, что 
указывала на  ее регионарную гемодинамическую значи-
мость. У  78% детей визуализировались извитости обеих 
ПА в  канале поперечных отростков шейных позвонков. 
Гипоплазия ПА диагностирована у  11 детей (22%). Веноз-
ная дисфункция выявлена у 73,2% обследованных, в виде 
повышения Vs по прямому синусу до 30–60 см/сек при IR 
порядка 0,20–0,23.

Общие выводы
Дети с ЭНМТ имеют дисциркуляторные нарушения в ка-
ротидном и вертебрально-базилярном бассейнах в 90% 
случаев в  виде извитостей, гипоплазии. Колебания 
мозгового кровотока является одной из  причин тяже-
лой тканевой гипоксии незрелого мозга, что приводит 
к многовариантным метаболическим сдвигам и серьез-
ным двигательным и когнитивным нарушениям у выжив-
ших новорожденных.

Актуальность
По  данным литературы, частота рождения детей с  экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ) в России фикси-
руется на уровне 0,2–0,8%. У таких детей не завершены 
процессы созревания нейронов, синаптогенеза и  мие-
линизации. Незрелый мозг менее устойчив к гипоперфу-
зии, кровоизлияниям.

РЕДКИЕ ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ ПРИ УЗИ СЕЛЕЗЕНКИ 
У ДЕТЕЙ
Ольхова Е.Б.
Москва

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Цель
Определение частоты редких вариантов структурных 
изменений селезенки а норме и  при различных неот-
ложных заболеваниях у детей.

Материалы и методы
За  2021 год выполнено 1389 исследований селезенки 
у  детей, из  них 512  – у  детей с  наличием/подозрением 
на  инфекционное заболевание. Проанализированы ав-
торские архивные видеоматериалы за  20 лет: травма 
селезенки (78), портальная гипертензия (83), онкологи-
ческая и  онкогематологическая патология (54), другие 
заболевания и состояния (82).

Результат
Частота встречаемости zebra-pattern среди условно-
здоровых детей составляла 0,3% (4/1389). Ретикулоно-
дуллярный паттерн среди условно-здоровых пациентов 
не  наблюдался, среди пациентов с  наличием/подозре-
нием на  инфекционно-воспалительные заболевания 
встречался в 7% (36/512). Дополнительные дольки селе-
зенки определялись у  4,5% (67/1389); внутриорганные 
соединительнотканные тяжи – 0,5% (7/1389). При ретро- 
и проспективном анализе выявлено 5 случаев инфаркта 
селезенки. Мелкие инфаркты имели вид треугольной 
формы аваскулярного очага, при субтотальном инфар-
кте в  острой фазе заболевания изменения в  В-режиме 
были минимальными, при допплеровском исследовании 
в практически аваскулярной зоне поражения прослеже-
ны единичные венозные сосуды с  маятникообразным 
типом кровотока. В отдаленные сроки у одного из паци-
ентов с субтотальным инфарктом селезенки произошло 
восстановление структуры органа. При разрыве селе-
зенки УЗИ подтвердило высокие репаративные способ-
ности органа: даже полные поперечные разрывы были 
излечены консервативно. Только у 10% детей с глубоки-
ми разрывами селезенки через 3 мес после травмы визу-
ализировались остаточные рубцовые изменения в виде 
втяжения контура. При полных отрывах фрагмента селе-
зенки с утратой кровоснабжения оторванного фрагмен-
та последний склерозировался. Из 4 наблюдений блуж-
дающей селезенки при ее перекруте в единичном случае 
был визуализирован whirpool-sign. Спленоретропери-
тонеальные шунты при портальной гипертензии имели 
различную локализацию, в том числе – внутриорганную. 
При этом в селезенке определялись относительно круп-
ные (до  6 мм в  диаметре при измерении «по  потоку») 
венозные стволы со  спленофугальным направлением 
потока от  ворот органа в  ретроперитонеальное про-
странство, где достигали диаметра 1 см. У  2 пациентов 
с  массивными спонтанными спленоретроперитонеаль-
ными шунтами портальная гипертензия была компен-
сирована и не требовала хирургической коррекции. В 2 
случаях асплении и 3 – дольчатого строения селезенки 
все дети имели сочетанные пороки развития. Из 77 па-
циентов с  очаговыми/многоочаговыми изменениями 
селезенки в 7 случаях диагноз был сформулирован как 
«лимфангиома селезенки», при этом эхографически ха-
рактерны фестончатые контуры, неправильная форма, 
внутрипросветные септы и быстрый рост образования.



81

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие выводы
«Zebra-pattern», дополнительные дольки и внутриорган-
ные соединительнотканные тяжи можно считать вариан-
тами строения селезенки, а ретикулонодуллярный пат-
терн  – неспецифической реакцией на  воспалительный 
процесс.
При асплении/дольчатом строении селезенки необхо-
дим поиск сочетанных аномалий. После массивной трав-
мы или инфаркта возможно полное восстановление эхо-
структуры селезенки.
 Перестройка внутри/параорганной гемодинамики селе-
зенки отражают компенсацию портальной гипертензии.
Для лимфангиом селезенки характерен быстрый рост, 
фестончатые края.

Актуальность
УЗИ селезенки выполняется большому количеству паци-
ентов в рамках эхографического исследования органов 
брюшной полости, при этом редкие варианты строения 
органа и  его структурные изменения на  фоне разных 
патологических состояний недостаточно изучены и  из-
вестны практикующим врачам.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
Первишко О.В., Пыков М.И.
Краснодар

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Цель
Провести ультразвуковую оценку органов брюшной по-
лости у детей с хроническим вирусным гепатитом С при 
различной активности процесса.

Материалы и методы
За период с 2018–2020 г. под наблюдением находилось 
63 ребенка с хроническим вирусным гепатитом С, у них 
выполнено 167 ультразвуковых исследований с  помо-
щью современного ультразвукового аппарата Simens 
Acuson S2000, используя конвексный и линейный датчик 
по общепринятой методике. 

Результат
Возрастной состав наблюдаемых детей составил от  2 
до 18 лет, при этом 40 девочек и 23 мальчика. У всех па-
циентов длительность заболевания была более 6 меся-
цев, что относится к хроническому течению. По совокуп-

ности данных клинико-лабораторных обследований 51 
(81%) ребенок имел минимальную степень активности, 
9 наблюдаемых (14,3%) – среднюю степень активности, 3 
(4,7%) пациента высокую степень активности. Пациенты 
с циррозом печени не вошли в наши наблюдения.
По данным ультразвукового исследования, у детей с хро-
ническим гепатитом С минимальной и средней степени 
активности отмечалось умеренное увеличение обеих 
долей печени, на  фоне среднеочаговой диффузной не-
однородности паренхимы. Сосудистый рисунок изме-
нен в  сторону усиления с  перипортальным фиброзом 
у большинства наблюдаемых.
У 11 (21,6%) детей до 3 лет с минимальной активностью 
процесса отмечалось утолщение стенки желчного пу-
зыря до 2-х мм. Увеличение селезенки отмечалось у 31 
(60,7%) пациента. В то же время, при течении заболева-
ния более 2-х лет мы отмечаем нормализацию размеров 
печени и селезенки до возрастных показателей.
Высокая степень активности гепатита С  обуславливала 
увеличение обеих долей печени с преобладанием пра-
вой доли, при этом отмечались гиперэхогенные стенки 
ветвей воротной вены или даже тяжи, на фоне неодно-
родности паренхимы. Увеличение размеров селезенки 
сочеталось с  появлением гиперэхогенности и  неодно-
родности паренхимы у всех наблюдаемых. При высокой 
активности воспалительного процесса определялось 
увеличение объемного кровотока в  воротной вене 
до 47% и увеличение ее диаметра, а скорость в селезе-
ночной вене увеличилась на  30% по  сравнению с  нор-
мой у 2 –х детей.

Общие выводы
При длительном течении и  минимальной активности 
процесса наблюдается нормализация размеров печени 
и  селезенки, тогда как остается диффузно измененная 
паренхима с  перипортальным фиброзом. Воспалитель-
ный процесс высокой степени активности характери-
зуется признаками гепатоспленомегалии, нарушением 
нормальной архитектоники в  сочетании с  нарушением 
гемодинамики, что свидетельствует о развитии призна-
ков формирования фиброза/цирроза и  портальной ги-
пертензии.

Актуальность
Увеличение количества детей с хроническим вирусным 
гепатитом С  является актуальной проблемой. Длитель-
ное динамическое наблюдение требует подбора кри-
териев ультразвуковой диагностики органов брюшной 
полости для определения дальнейшей тактики терапии 
и оценки ее эффективности.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ НЕЙРО-
ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Селивёрстова Е.В., Бронина Н.В., 
Щедеркина И.О.
Москва

ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая 
больница ДЗМ

Цель
Сопоставление данных МРТ и различных состояний, ко-
торые могут быть причиной инсульт-подобных синдро-
мов и  судорог у  детей с  онкологическими заболевани-
ями. 

Материалы и методы
11 пациентам с онкологической патологией в анамнезе 
и  подозрением на  ОНМК было проведено МРТ голов-
ного мозга, согласно алгоритму ургентной лучевой диа-
гностики, и проводилась ЭЭГ. Среди этих пациентов не-
врологическая симптоматика составила: гемипарез 5/11, 
судороги и  нарушение сознания 4/11, головная боль 
2/11, гипонатриемия,судороги 2/11.

Результат
По  результатам лучевого исследования у  4 пациентов 
изменения трактовались как ишемический инсульт, 
но при пересмотре МРТ у 3 из них диагноз инсульта был 
изменен: в  2 случаях отметилась МТХ-индуцированная 
инсультоподобная лейкоэнцефалопатия, в  1 случае  – 
токсическая лейкоэнцефалопатия при терапии флудара-
бином. В двух случаях нейротоксичность была обуслов-
лена приемом блокаторов центральных дофаминовых 
рецепторов. Также у 2 пациентов отмечались приступы 
инсультоподобной мигрени после синдрома лучевой 
терапии. Все пациенты наблюдались во  время соответ-
ствующего лечения. 

Общие выводы
У детей с онкологическим заболеванием возникают со-
стояния, которые имитируют инсульт и часто ошибочно 
диагностируются как инсульт. По результатам МРТ необ-
ходимо отличать «маски» ишемического инсульта от ин-
сульта. Провести правильную дифференциальную диа-
гностику для определения оптимальной терапии при 
дебюте неврологической симптоматики.

Актуальность
Токсическое влияние лекарственных, в том числе проти-
воопухолевых, препаратов при лечении онкологических 

заболеваний у детей не редко ассоциируется с развити-
ем ряда неврологических синдромов, которые могут 
возникать по  отдельности и  в комбинации, и  требуют 
точной диагностики.

ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНО-ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ 
МЕРТВОРОЖДЕННЫХ
Туманова У.Н., Щеголев А.И.
Москва

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Цель
Разработать метод посмертной компьютерно-томогра-
фической (КТ) ангиографии тел мертворожденных.

Материалы и методы
Проведен анализ комплексного посмертного КТ и пато-
логоанатомического исследования тел 15 мертворож-
денных. Посмертное КТ исследование выполняли на ап-
парате «Toshiba Aquilion ONE 640» в положении тела лежа 
на спине: программный пакет Pediatric 0,5 по протоколу 
исследования Abdomen Baby.

Результат
Перед проведением КТ ангиографии рекомендуется вы-
полнение нативного КТ исследования для анализа как 
общей патологии, так и определения наличия и локали-
зации внутренних кровоизлияний и  газа в  сосудах для 
исключения артефактов при проведении последующего 
исследования и адекватной оценки его результатов. В ка-
честве внутрисосудистого контрастного вещества в на-
ших исследованиях использован рентгеноконтрастный 
йодсодержащий водорастворимый препарат, содер-
жащий не  менее 250 мг йода/мл и  разведенный водой 
до  концентраций 40% и  90% для введения в  венозную 
и  артериальную систему соответственно. Общий объ-
ем (мл) контрастного вещества рассчитан по  формуле: 
масса тела (г) х 1,5 / 100. Полученный объем должен 
быть разделен на 2 равные части для введения в арте-
риальную и  венозную системы. При исследовании тел 
мертворожденных, имеющих сохранный пуповинный 
остаток, контрастное вещество соответствующего объ-
ема и концентрации вводят сначала в пуповинную вену, 
затем в  пуповинную артерию. Рекомендуется в  каждую 
систему вводить по 2/3 объема контрастного препарата 
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в положении тела на спине, а оставшиеся 1/3 – в положе-
нии тела на  животе. Показателем правильного расчета 
и  методики введения рентгеноконтрастного вещества 
считается визуализация на  томограммах центральных 
магистральных сосудов артериальной и  венозной си-
стем, сердца, эмиссарных подкожных вен и  почечных 
сосудов, а также различная интенсивность контрасти-
рования артериальной и венозной систем. Соблюдение 
предложенного метода КТ ангиографии тел мертворож-
денных позволяет выполнить посмертный неинвазив-
ный анализ сердечно-сосудистой системы с  возможно-
стью обработки томограмм и  выполнением цветового 
картирования артериальной и венозной систем, а также 
с  возможностью раздельного 3D-моделирования арте-
риального и венозного русла.

Общие выводы
Посмертную КТ ангиографию следует считать важным 
этапом патологоанатомического исследования мерт-
ворожденных с  врожденными аномалиями развития 
сердечно-сосудистой системы. Анализ полученных КТ 
томограмм рекомендуется проводить врачом-рентгено-
логом, владеющим знаниями об особенностях внутриу-
тробного развития органов и тканей плода.

Актуальность
Патологоанатомическая диагностика особенностей 
врожденных аномалий развития у  мертворожденных 
затруднена в связи с малыми размерами органов, а так-
же в связи с нарушением при аутопсии прижизненного 
вида сосудов в результате их разрезов и опорожнения.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ 
РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
Хикматуллаева Т.И., Насирова Л.Х.
Ташкент, Узбекистан

Республиканский Специализированный Научно-
практический Медицинский Центр Педиатрии

Цель
Выбор и оптимизация рентгенологического метода диа-
гностики ВПР ЖКТ у детей.

Материалы и методы
За  период с  2019 по  2021гг. обследование по  поводу 
наличия ВПР ЖКТ проведено 3500 детям. Рентгеноло-
гическое исследование ЖКТ проводилось нативным ме-
тодом и  с применением контраста. Возраст пациентов 
варьировал от первых дней жизни до 16 лет. В зависимо-

сти от возраста ребенка нами были использованы водо-
растворимые КВ и взвесь бария сульфата.

Результат
Из  3500 детей с  различными вариантами врожденной 
непроходимости пищеварительного тракта выявлено 
121 (3,5%): мембрана 12 ПК – 4(3,3%), синдром мальро-
тации – 4 (3,3%), пилоростеноз – 8 (6,6%), пилороспазм- 
6(4,8%), диафрагмальные грыжи  – 16 (13%), болезнь 
Гиршпрунга – 83 (68,5%). Рентгенологическое исследова-
ние начинали с обзорной рентгенограммы в вертикаль-
ном положении ребенка, в  двух проекциях. Новорож-
денным с полной высокой кишечной непроходимостью 
не требуется дальнейшее рентгенологическое обследо-
вание после обзорной рентгенографии, тогда как ново-
рожденным с  полной низкой непроходимостью сле-
дует провести исследование с  КВ. Рентгенологическое 
исследование верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта должно быть выполнено у  всех пациентов с  не-
полной кишечной непроходимостью, поскольку тактика 
лечения в  каждом случае различна. Анализ рентгено-
логических исследований брюшной полости у больных 
с  подозрениями ВПР ЖКТ позволил нам выявить такие 
признаки как два газовых пузыря с  наличием или без 
уровня жидкости, отсутствие или небольшое количе-
ство газов в  нижних отделах кишечника при высокой 
кишечной непроходимости; при мальротации на обзор-
ной рентгенограмме определялось расположение пе-
тель кишечника в  левой половине брюшной полости, и  
при ирригографии они определялись в левой половине 
брюшной полости в ротированной форме.

Общие выводы
Своевременная диагностика врожденных пороков ЖКТ 
позволяет снизить летальность и инвалидизацию среди 
детей с  ВПР. Для минимизации вредного последствия 
рентгенологического метода обследования, необходи-
мо тщательно дифференцировать выбор метода.

Актуальность
Врожденные пороки развития встречаются у 5% младен-
цев, но их вклад в структуру детской смертности дости-
гает 20% и выше, при этом, около 30% пациентов имеют 
множественные аномалии.
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ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ, 
У ДЕТЕЙ С ПОДТВЕРЖДЁННОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ, ПО ДАННЫМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Черкасова И.А., Бурьяноватая А.А., 
Потемичева И.И.
Тверь

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

Цель
Выявить рентгенологические особенности пневмонии 
у детей с подтверждённой короновирусной инфекцией 
по данным компьютерной томографии (КТ).

Материалы и методы
Объектом исследования стали 7 детей в  возрасте от  4 
до 17 лет с подтверждённым диагнозом коронавирусная 
инфекция, вызванная вирусом COVID-19 и  продолжи-
тельностью заболевания от 5 до 16 суток. Исследуемые 
пациенты проходили обследование и  лечение в  ДОКБ 
и  Калининской ЦРКБ г. Твери в  2021 году. Всем детям 
была выполнена КТ органов грудной клетки.

Результат
После интерпритации протоколов КТ-исследований 
грудной клетки у детей с подтверждённой короновирус-
ной инфекцией были выявлены следующие патологи-
ческие изменения: участки инфильтрации по  типу «ма-
тового стекла» у  5 исследуемых (71%), левосторонний 
гидроторакс у  1 ребенка (14%), инфильтрация по  типу 
консолидации у  5 пациентов (71%), левосторонний 
пневмоторакс у 1 исследуемого (14%), двусторонний ги-
дроторакс у 1 ребёнка (14%).
Степени поражения лёгочной ткани распределились 
следующим образом:
• КТ-0  – отсутствие признаков вирусной пневмонии, 

было выявлено у 1 ребенка (14%);
• КТ-1 – легкая форма пневмонии, выраженность пато-

логических изменений менее 25%, была обнаружена 
у 1 пациента (14%);

• КТ-2 – умеренная пневмония с поражением 25–50% 
легких выявлена у 3 пациентов (43%);

• КТ-3  – среднетяжелая пневмония, при которой по-
ражено 50–75% легких встретилась у 2 детей (29%);

• КТ-4  – тяжелая форма пневмонии, при которой по-
ражено> 75% легких, была выявлена при повторном 
исследовании, проведенном в  связи с  ухудшением 
состояния пациентов, у 2 детей (29%).

Общие выводы
Таким образом, у  детей с  подтверждённой коронови-
русной инфекцией, ведущими изменениями органов 
грудной клетки по  данным компьютерной томографии, 
в равной степени, оказались инфильтрация по типу «ма-
тового стекла» и  консолидация. При этом преобладала 
КТ-2 степень поражения.

Актуальность
Дифференциальная диагностика пневмонии у детей вы-
званной новой коронавирусной инфекцией с  другими 
инфекционными и  неинфекционными лёгочными по-
ражениями вызывает много спорных моментов, в связи 
с чем и была сформулирована цель данного исследова-
ния.
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РАЗДЕЛ 8. ТРАВМАТОЛОГИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 
АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МИОПАТИЯХ
Богомякова О.Б.1,2, Гусева М.А.2, 
Савелов А.А.1, Тулупов А.А.1,2

Новосибирск

1. г. Новосибирск, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки институт 
«Международный томографический центр»  
СО РАН

2. г. Новосибирск, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет

Цель
Изучить возможности методик количественной МРТ (Т2-
картирования и спектроскопии) при диагностике воспа-
лительных миопатий в разных стадиях активности про-
цесса.

Материалы и методы
На МР-томографе 3Т разработан протокол исследования 
мышц, включающий рутинные и  специальные методы 
(Т2-картирование, МР-спектроскопия). Исследовано 2 
группы: 16 пациентов с  воспалительными миопатиями 
и  группа контроля  – 10 человек. Выполнено исследо-
вание мышц бедра и  голени, измерение времени Т2-
релаксации и оценка метаболического профиля.

Результат
Разработан протокол МР-исследования пациентов с по-
ражением мышечной ткани, включающий Т2 (cor, axi), 
Т1 (cor, axi), STIR (cor), PD-SPAIR (axi) последовательно-
сти, позволяющий оценить распространенность струк-
турных изменений мышечной ткани, а также степень 
жировой дистрофии и локальную вовлеченность мышц 
на  различных уровнях (на  уровне бедра исследовали 
прямые, широкие латеральные и большие приводящие 
мышцы; на уровне голени – передние большеберцовые, 

камбаловидные, медиальные и  латеральные головки 
икроножной). Оценка достоверности различий про-
водилась с  использованием U-критерия Манна-Уитни. 
Оптимизирована методика Т2-картирования мышечной 
ткани, позволяющая оценивать время Т2-релаксации 
(Т2rt) в  структуре мышц. У  пациентов в  острой стадии 
активности процесса выявлено увеличение времени 
Т2-релаксации на 52–137% (p<0,05). У пациентов в подо-
строй стадии не  было замечено значимого изменения 
интенсивности сигнала на рутинных методиках, однако 
выявлено увеличение времени Т2-релаксации на  25–
31% (p<0,05) в  зависимости от  исследуемой мышцы, а 
в стадии ремиссии на 1,5–7%.
Методом МР-спектроскопии (с  определением пиков 
Lip, Cr, TMA, H2O) определен метаболический профиль 
в мышцах бедра и голени, выявлено качественное изме-
нение пика липидов (Lip) с его дезорганизацией и исчез-
новением пика Lip 1 (внутриклеточные липиды). Кроме 
того, отмечено снижение высоты пиков креатина (Сr) 
и триметиламмония (TMA), отражающих общие метабо-
лические нарушения и  изменения клеточных мембран 
в мышечной ткани.

Общие выводы
Выявлено качественное различие метаболического про-
филя мышечной ткани в  группах контроля и  пациен-
тов и  достоверное повышение времени Т2-релаксации 
в острую и подострую стадию активности процесса при 
отсутствии значимых изменений сигнала на  рутинных 
МР-методиках. Применение рутинного и расширенного 
МР-исследования у пациентов с воспалительными мио-
патиями помогает оценить распространенность и  сте-
пень активности процесса. Данный подход помогает вы-
явить признаки отека мышечной ткани, оценить степень 
прогрессирования заболевания, наблюдать за  пациен-
тами в динамике.

Актуальность
Воспалительные миопатии – заболевания мышечной си-
стемы, приводящие к снижению физической активности. 
Имеющиеся методы диагностики не  всегда позволяют 
оценить распространенность и степень активности про-
цесса, МР-томография может помочь решить эту задачу.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ СУБХОНДРАЛЬНОМ 
СТРЕСС-ПЕРЕЛОМЕ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ
Иванков А.П., Селиверстов П.В.
Иркутск

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница 
№1», ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии 
и травматологии» 

Цель
Оценить эффективность магнитно-резонансной томо-
графии при субхондральном стресс-переломе недоста-
точности коленного сустава.

Материалы и методы
Исследовано 150 пациентов с субхондральным перело-
мом недостаточности коленного сустава. Выполнялись 
рентгенография и  магнитно-резонансная томография 
(1,5Тл). Эффективность метода МРТ определяли по стан-
дартным общепринятым формулам расчёта чувстви-
тельности, специфичности и точности метода.

Результат
Соотношение мужчин и  женщин было почти равным  – 
48% мужчин и 52% женщин. Средний возраст исследуе-
мых пациентов 63,1 года (от 51 до 89 лет). Самой распро-
странённой локализацией перелома недостаточности 
в  коленном суставе являлся медиальный мыщелок бе-
дренной кости (79%), на втором месте по частоте встре-
чаемости  – латеральный мыщелок бедренной кости  – 
12%. 7,9% поражений локализовались в  медиальных 
отделах тибиального плато и только 1,1% в латеральных 
отделах тибиального плато.
У  большинства пациентов на  рентгенограммах резуль-
таты были негативными (70,6%). Был произведён расчёт 
информативности метода рентгенографии при субхон-
дральном стресс-переломе недостаточности в  колен-
ном суставе (таблица 1).

Таблица 1.

Информативность метода рентгенографии 
при переломе недостаточности

критерии информативность 
рентгенографии

чувствительность 19%

специфичность 49%

точность 29%

 
Следующим этапом была определена информативность 
метода МРТ субхондрального перелома недостаточно-
сти коленного сустава (таблица 2).

Таблица 2.

Информативность метода МРТ при перело-
ме недостаточности коленного сустава

критерии информативность МРТ

чувствительность 100%

специфичность 99,3%

точность 98%

При проведении Магнитно-резонансной томографии 
коленного сустава у  одного из  пациентов был выявлен 
ложноположительный результат, когда вместо дефор-
мирующего остеоартроза был диагностирован перелом 
недостаточности, следовательно специфичность метода 
МРТ составила 99,3%.

Общие выводы
Из приведённых расчётов следует, что метод МРТ по ин-
формативности значительно превосходит традицион-
ную рентгенографию в  диагностике субхондрального 
перелома недостаточности коленного сустава. Таким 
образом, магнитно-резонансная томография являет-
ся методом выбора в  диагностике нового типа субхон-
дрального стресс-перелома недостаточности коленного 
сустава.

Актуальность
Актуальность темы обусловлена тем, что стрессовый 
перелом недостаточности  – это новый тип перелома, 
который ранее ошибочно назывался спонтанным осте-
онекрозом, но  в 2017 году Мировое Радиологическое 
сообщество официально переименовало данную пато-
логию на перелом недостаточности.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ 
В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ
Исакова Т.М.
Екатеринбург

ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №40»

Цель
Изучение возможностей магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) в  диагностике повреждений локтевого 
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сустава у пациентов с давностью болевого синдрома бо-
лее 1 месяца. 

Материалы и методы
76 пациентам проведено МР-исследование локтевого 
сустава (Siemens Magnetom Symphony 1,5 Т) с  болью 
в локтевом суставе давностью более 1 месяца. Возраст 
пациентов от 17 до 75 лет, средний 46 (±2,32) лет. У боль-
шинства пациентов (52%) давность болевого синдрома 
составляла от 1 до 3 месяцев.

Результат
Из  76 пациентов с  хронической болью в  локтевом су-
ставе у  20 (26%) был выявлен латеральный эпиконди-
лит, медиальный эпикондилит  – у  6 (8%). У  трети паци-
ентов (24 человека) найдены изменения, характерные 
для остеоартрита. У 4 пациентов (5%) диагностированы 
мелкие краевые переломы костей локтевого сустава, а 
также нейропатия локтевого нерва – 3 пациента, параар-
тикулярные оссификаты – 3 пациента (4%). У двух паци-
ентов найден разрыв дистального сухожилия двуглавой 
мышцы плеча и разрыв лучевой коллатеральной связки 
и  общего сухожилия разгибателей. По  1 исследованию 
с псевдоартрозом латерального мыщелка плечевой ко-
сти, кистой ганглиона, липомой мягких тканей локтевого 
сустава, ревматоидным артритом. 

Общие выводы
Магнитно-резонансная томография может быть реко-
мендована в качестве метода выбора пациентам с хро-
нической болью в  локтевом суставе. МРТ является 
чувствительным методом диагностики для выявления 
изменений всех структур локтевого сустава: сухожилий 
(эпикондилиты), связочного аппарата (повреждение 
коллатеральных связок), мышц (полные и  частичные 
разрывы и  повреждения сгибателей и  разгибателей), 
костных структур (мелкие краевые переломы, оссифи-
каты мягких тканей и сухожилий), патологию суставного 
хряща (остеоартрит, хондромаляция), нервов (нейропа-
тия). 

Актуальность
Боль в локтевом суставе встречается у 1–3% взрослого 
населения, что реже, чем частота встречаемости болево-
го синдрома в крупных суставах, но не менее актуально, 
так как процесс затрагивает пациентов молодого и сред-
него возраста, достигая 19% в группе 40–50 лет.

ТРАНЗИТОРНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ 
БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ 
И КОСТЕЙ ТАЗА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ НОВОЙ COVID-19 
ИНФЕКЦИИ – МР-СЕМИОТИКА, 
ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА
Ковалёв А.В., Гельт Т.Д.
Смоленск

ФГБОУ ВО Смоленский государственный 
медицинский университет Минздрава РФ, кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
ДПО, г. Смоленск, Россия

Цель
Провести оценку проведенных МР-исследований груп-
пы пациентов с данной нозологической формой и соот-
нести полученные сведения с имеющейся в настоящий 
момент информацией.

Материалы и методы
Проанализированы результаты МР-исследований 8 
пациентов в  возрасте 30–45 лет. Проводилось МР-
исследование с  набором следующих последовательно-
стей: Т1, Т2, Т2 STIR, DWI, PD FS. Проводился сбор анам-
неза. Все пациенты на момент обследования перенесли 
COVID-19 инфекцию, в лечении применялись курсы глю-
кокортикоидных препаратов.

Результат
При исследованиях в серии T1 отмечается снижение МР-
сигнала ограниченного или диффузного характера об-
ласти головки и  шейки бедренной кости и  костей таза. 
В  сериях Т2 без жироподавления отмечается усиление 
МР-сигнала ограниченного или диффузного характера 
с преобладанием в области головки, большого вертела 
и  частично диафиза бедренной кости. В  сериях Т2-ВИ 
с  использованием методики STIR и  PD-FS в  единичных 
случаях отмечается наиболее хорошо визуализируемый 
гиперинтенсивный МР-сигнал в области головки, шейки 
и диафиза бедренной кости с наличием зон трабекуляр-
ного отека. В сериях IsoDWI и IsoADS ограниченной диф-
фузии у  пациентов не  выявлено, что является важным 
дифференциальным отличием от асептического некроза 
головки бедренной кости.

Общие выводы
Анализ полученных данных показал, что клинические 
проявления транзиторного остеопороза бедренных ко-
стей и костей таза у пациентов практически полностью 
соответствуют уже имеющимся в литературе сведениям. 
В  настоящий момент весьма преждевременно судить 
о  развитии данной патологии в  качестве осложнения 
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собственно COVID-19 или в  качестве осложнения лече-
ния COVID-19 при использовании ГКС. Вопрос требует 
более детального изучения.

Актуальность
Транзиторный остеопороз – это диффузный отек костно-
го мозга. Этиология до сих пор неизвестна. Иностранные 
авторы нередко указывают COVID-19 в качестве тригге-
ра данного заболевания, в том числе в результате курсов 
ГКС при лечении больных с тяжёлым течением новой ко-
ронавирусной инфекции.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТРАКЦИОННОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ 
Мажорова И.И., Евграфов П.Г., 
Трофимова Е.Ю., Хамидова Л.Т., 
Титов Р.С., Боголюбский Ю.А. 
Москва

ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

Цель
Определить информативность качественных ультразву-
ковых признаков тракционного повреждения лучевого 
нерва в ранние сроки от момента травмы.

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы результаты ультра-
звукового исследования 74 пациентов – 26 (35,1%) муж-
чин и  48 (64,9%) женщин  – поступивших в  НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского с  травматическим повреждением 
плеча с клиникой невропатии лучевого нерва с ноября 
2013 года по декабрь 2019.

Результат
Всем пациентам в ранние сроки от момента травмы (ме-
диана – 2 сут) выполнено ультразвуковое исследование 
лучевого нерва, при котором оценивали следующие 
качественные признаки тракционного повреждения 
нерва: выраженное снижение эхогенности нервного 
ствола при сохраненном контуре эпиневрия, нечеткость 
дифференцировки на  фасцикулы, наличие «гофриро-
ванного» хода фасцикул в  месте повреждения. Вери-
фикацию характера повреждения нерва осуществляли 
по клиническому течению нейропатии.
Тракционное повреждение верифицировано у 9 (12,2%) 
пациентов. Выраженное снижение эхогенности нерва 
при сохраненном контуре эпиневрия обнаружено у  8 
(10,8%) пациентов, чувствительность данного признака 
в  диагностике тракционного повреждения составила 

100,0% (63,1–100,0%), специфичность – 7,6% (2,5–16,8%). 
Нарушение дифференцировки на  фасцикулы обнару-
жено у  7 (9,5%) пациентов, чувствительность данного 
признака в  диагностике тракционного повреждения 
составила 87,5% (47,4–99,7%), специфичность  – 18,2% 
(9,8–29,6%). «Гофрированный» ход фасцикул обнаружен 
у 6 (8,1%) пациентов, чувствительность данного призна-
ка в диагностике тракционного повреждения составила 
75,0% (34,9–96,8%), специфичность – 97,0% (89,5–99,6%).

Общие выводы
Наиболее чувствительным и  специфичным ультразву-
ковым признаком тракционного повреждения лучевого 
нерва является признак «гофрированного» хода фасци-
кул.

Актуальность
Ультразвуковой метод обладает достаточной информа-
тивностью в  дифференциальной диагностике тракци-
онного и  контузионного повреждения лучевого нерва 
в остром периоде травмы.

ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЗОВ У ПОСТРАДАВШИХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 
ТАЗА 
Межебицкая Л.О., Заднепровский Н.Н., 
Иванов П.А., Хамидова Л.Т.
Москва

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы»

Цель
Изучить частоту и  динамику тромбозов глубоких вен 
(ТГВ) нижних конечностей у  пострадавших с  различны-
ми методами лечения переломов костей таза. 

Материалы и методы
Ультразвуковые исследования проводили 154 постра-
давшим с переломами костей таза. У 49 человек 1 груп-
пы выполнен закрытый остеосинтез в  первые 72 часа 
после травмы, у  53 человек второй группы применяли 
стандартный 2-х этапный хирургический метод и у 52 по-
страдавших 3 группы – консервативное лечение.

Результат
В  раннем послеоперационном периоде венозные 
тромбозы выявлены у  9 (18,3%) больных первой груп-
пы. Из  них 1 флотирующий, 6 пристеночных на  уровне 
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бедренно-подколенного сегмента и  2 окклюзионных 
тромбоза вен голени, которые лечили консервативно. 
Активизацию пострадавших начинали на 3–4 день после 
операции. Случаев нарастания ТГВ в динамике не заре-
гистрировано. Через 2 недели после обнаружения тром-
боза отмечали его регресс и улучшение флебогемодина-
мики.
У  пострадавших 2-й группы аппарат наружной фикса-
ции оставляли на  2–3 месяца или заменяли закрытым 
остеосинтезом через 1–2 недели от  момента травмы. 
В  различные сроки госпитального периода тромбозы 
развились у 12 (22,6%) больных, в т.ч. 3 флотирующих (2 
в общей бедренной и 1 в подколенной венах), 5 окклю-
зионных и  4 пристеночных с  проксимальной границей 
на  разных уровнях бедренно-подколенного сегмента. 
В  2-х случаях ТГВ были билатеральными. Отрицатель-
ная динамика в виде нарастания уровня проксимальной 
границы тромбоза отмечена у 3 пострадавших. У 1 паци-
ента с флотирующим тромбозом потребовалась имплан-
тация кава-фильтра (КФ). Стабилизацию и начальную ре-
канализацию регистрировали по истечении 2–3 недель.
У 11 (21,1%) пострадавших третьей группы в различные 
сроки посттравматического периода выявлены ТГВ, 
из них 2 флотирующих, 5 окклюзионных и 4 пристеноч-
ных на уровне бедренно–подколенного сегмента. Била-
теральный ТГВ развился у 2 человек. Нарастание объёма 
поражения венозного русла отмечено в 3 случаях, в том 
числе, увеличение размеров флотирующего тромба, по-
требовавшее имплантации КФ. Признаки начальной ре-
канализации регистрировали на 3–4 неделе.
Относительное количество эмболоопасных флотирую-
щих ТГВ было больше у  пациентов с  двухэтапными хи-
рургическими вмешательствами. В  первой группе пре-
обладали пристеночные тромбозы, которые быстрее 
регрессировали, чем протяженные окклюзионные 
у  больных второй и  третьей групп, чаще приводящие 
к хронической венозной недостаточности.

Общие выводы
Несмотря на соизмеримое количество развившихся ве-
нозных тромбозов в  исследуемых группах, миниинва-
зивный остеосинтез реже осложняется протяженными 
окклюзионными изменениями вен, чем стандартный 
и  консервативный методы лечения. Менее травматич-
ные вмешательства позволяют быстрее активизировать 
пациента, способствуя более ранней и эффективной ре-
канализации, снижению риска рецидивирующего тече-
ния тромбозов и развития тяжелой хронической веноз-
ной недостаточности.

Актуальность
Снижение частоты венозных тромбоэмболических ос-
ложнений остаётся актуальной задачей у пострадавших 
с травмой, для решения которой совершенствуются раз-
личные направления профилактики.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ТРАВМЕ
Межебицкая Л.О., Заднепровский Н.Н., 
Иванов П.А., Хамидова Л.Т.
Москва

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы»

Цель
Определить роль ультразвуковых исследований в  диа-
гностике и  прогнозировании результатов лечения раз-
личных повреждений при мотоциклетной травме. 

Материалы и методы
У  64 пострадавших в  авариях мотоциклистов проводи-
ли поиск источников кровотечения и оценку динамики 
повреждений мягких тканей различных зон тела при по-
вторных ультразвуковых исследованиях (УЗИ).

Результат
Помимо травм внутренних органов, выявленных у  28 
пострадавших при первом УЗИ и  потребовавших сроч-
ных операций, у 39 человек обнаружены обширные по-
вреждения мягких тканей в  различных областях тела. 
У  23 больных жидкостные скопления были локализо-
ваны в   мягких тканях промежности и мошонки, в обо-
лочках и  паренхиме яичка. У  2 пациентов было редкое 
осложнение – дислокация яичка, 1- в брюшную полость 
и  1 – в паховый канал. В обоих случаях выполнено ману-
альное вправление яичек под контролем УЗИ и наблю-
дение за изменениями характеристик гематомы мошон-
ки в процессе лечения. У 17 пациентов диагностировали 
гематомы Morel -Lavallee, характеризующиеся отслойкой 
кожи и  протяжёнными жидкостными скоплениями над 
мышечной фасцией. У 2 пациентов они локализовались 
в  межлопаточной, у  4 в  пояснично-крестцовой обла-
сти, у 8 в мягких тканях бедра и таза, у 3 – одновремен-
но в  различных областях. Над обширной жидкостной 
зоной отмечали нарушение эхоструктуры подкожной 
клетчатки и  деформацию перистого рисунка подлежа-
щей мышечной ткани вследствие ее имбибиции кровью. 
Положительная динамика при консервативном лечении 
у  10 пострадавших характеризовалась уменьшением 
размеров жидкостных зон и нормализацией архитекто-
ники тканей на  2–3 неделе. При увеличении жидкост-
ных скоплений в  8 случаях проводили хирургическое 
опорожнение полости с  последующим эластическим 
бинтованием. При повторных исследованиях на  инфи-
цирование гематомы указывало отсутствие признаков 
организации, появление подвижной реверберирующей 
эхогенной взвеси, формирование утолщенной слоистой 
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капсулы, обогащение перифокального сосудистого ри-
сунка. У 4 пострадавших при опорожнении полостей по-
лучали серозное отделяемое в течение 4–6 недель. При 
динамических УЗИ у этих больных отмечено упорное на-
копление жидкостной фракции после повторной ее эва-
куации и  формирование сером с наличием фиброзной 
капсулы и  тонких гиперэхогенных тяжей в  жидкостном 
содержимом.

Общие выводы
Помимо диагностики повреждений внутренних органов, 
требующих неотложных хирургических вмешательств, 
ультразвуковые исследования позволяют выявить ред-
кое осложнение – дислокацию яичек с последующим на-
блюдением после их вправления, а также характерные 
для мотоциклетной травмы обширные гематомы мягких 
тканей Morel -Lavallee. При поздней диагностике и  от-
сроченном лечении таких гематом вероятно их инфи-
цирование или формирование сером приобретающих 
упорное хроническое течение. 

Актуальность
Поскольку механизм травмы влияет на  характер и  ло-
кализацию повреждений, особую группу представляют 
пострадавшие в  авариях мотоциклисты из-за  меньшей 
степени защиты при высокой скорости движения.

ДИАСТАЗ ЛОННОГО 
СОЧЛЕНЕНИЯ У ПОВТОРНО 
РОДИВШИХ
Паладий И.К.1, Kустуров В.И.1,2

Кишинев

1. Университет Медицины и Фармации 
«Н. Тестемицану»

2. Лаборатория Гепато-Панкреато-Билиарной 
Хирургии

Цель
Оптимизировать методику ведения беременных и  ро-
дильниц с расхождением лонного сочленения.

Материалы и методы
Проанализировано ведение и  лечение 5 повторно ро-
дивших женщин с патологическим диастазом лобкового 
симфиза. УЗИ, радиографическая диагностика проводи-
лась на современном оборудовании с  максимально до-
стоверными результатами исследования.

Результат
Из анамнеза, женщины после I родов страдали от болей 
в  пояснично-тазовой области (n=5), расстройствами 
мочеиспускания (n=3), половой функции (n=1); у  3 па-

циенток была "утиная походка", что женщины связыва-
ли с  состоянием после родов. Специального обследо-
вания и  лечения не  проходили. В  этой группе больных 
после повторных родов произошел патологический 
диастаз лонного сочленения, больные были обследо-
ваны и направлены к ортопеду. Скрининговые УЗИ жи-
вота, таза и  мониторинг плода беременные проходили 
в поликлинике по месту жительства, на сроках 13, 18 – 
20 и  30  – 34 недели, диагноз расхождение симфиза I-II 
cтепени был выставлен у 3 беременных, которым было 
назначено естественное родоразрешение. Однако по-
сле родов диагностировали расхождение лонного сим-
физа III cтепени. Ультразвуковое исследование лонного 
сочленния позволило оценить костные поверхности, 
состояние мягких тканей над сочленением: выраженная 
отечность, воспалительный процесс в  области симфи-
за. Рентгенографию беременным не  назначали. После 
родов повторнородящим (n=5) была проведена рентге-
нография в  проекциях Inlet, Outlet. На  рентгенограмме 
было хорошо заметно расхождение лонных костей и вы-
ставлен диагноз: диастаз лобковых костей 14–46 мм (III 
cт.), увеличение щели подвздошно-крестцового соеди-
нения до 8–12 мм с изменением её конфигурации (n=3). 
В послеродовом периоде были проведены реконструк-
тивно-восстановительные операции (n=3) в  один этап, 
и  поэтапное лечение с  применением остеопластики 
и  комбинированного остеосинтеза (n=2). Проведенные 
реконструктивно-восстановительные операции на  не-
стабильном тазовом кольце (n=5) привели к  полному 
выздоровлению женщин. После фиксации таза наруж-
ным устройством (сроком ± 52 дня), пациентки могли 
самостоятельно обслуживать себя и ребенка, отмечали 
исчезновение болей в пояснично – тазовой зоне, восста-
новление походки. Все вернулись к  прежнему уровню 
физической активности и  профессиональной деятель-
ности в  срок 4–6 месяцев. Контрольная рентгеногра-
фия таза подтвердила эффективность проведенного 
лечения: стабильность тазового кольца, сращение , от-
сутствие патологической периостальной мозоли. 

Общие выводы
Необходимо обязательное проведение ультразвукового 
исследования лонного сочленения всем беременным 
и родильницам с болями в области таза, и по показаниям 
ортопедическое обследование. Ранняя УЗИ диагностика 
симфизиопатии, правильная тактика ведения беремен-
ной и родов, своевременное специализированное лече-
ние приводит к  предупреждению разрыва связок лоб-
кового симфиза, профилактики серьезных осложнений 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Национального агентства исследований в  рамках про-
ектов №20.80009.8007.07, №20.80009.8007.11.

Актуальность
Расхождение лонного сочленения диагностируется 
в  2,8% случаев, и  может вызвать множество психосо-
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матических проблем у  пациенток. Данная патология 
прогрессивно набирает число наблюдений и   требует 
особый подход медиков разных специальностей: радио-
диагностов, ортопедов и гинекологов.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕДНИХ 
КОРЕШКОВЫХ ВЕН 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Ремнев А.Г.
Барнаул

Cанаторий Барнаульский

Цель
Оценить состояние венозного оттока на уровне перед-
них корешковых вен (ПКВ) поясничного отдела позво-
ночника (ПОП) в норме и при патологии.

Материалы и методы
Исследовали группу 176 больных в  возрасте 28–49 
лет с  грыжами поясничных межпозвонковых дисков 
на уровне L4-L5, L5-S1 и 29 практически здоровых людей 
в возрасте 24–46 лет. В клинической картине у всех боль-
ных был отмечен корешковый компрессионный син-
дром (с наличием боли, двигательного дефицита).

Результат
Для реализации поставленной цели применяли пред-
ложенный нами ране способ ультразвуковой диагно-
стики патологии ПКВ (патент на  изобретение 2372849). 
Осуществление этого способа заключается в  том, что 
осуществляют визуализацию ПКВ, оценивают диаметр 
передних корешковых вен. При исследовании группы 
практически здоровых людей ПКВ на мониторе ультра-
звукового сканера определялись как окрашенная чаще 
в красный цвет полоса. По форме полоса прямая, края 
ровные. При измерении диаметра ПКВ справа и  слева 
значения не  превышали 1 мм у  всех здоровых пациен-
тов. При ультразвуковом исследовании группы больных 
с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела 
позвоночника у 28 больных (15,9%) наряду с признаками 
патологических изменений на уровне пульпозного ядра 
и фиброзного кольца межпозвонкового диска были вы-
явлены визуальные изменения внутренних венозных 
сплетений в  виде повышенного кровенаполнения ПКВ 
на различных уровнях поясничного отдела позвоночни-
ка, справа и слева. Эти признаки выражались в увеличе-
нии диаметра ПКВ от 2,4 мм до 6,0 мм, в среднем – 3,5±0,4 

мм (M±m, P<0,01). При этом у 19 (67,9%) больных расши-
рение ПКВ было зарегистрировано на  уровне межпоз-
вонкового диска L4-L5, у 9 больных (32,1%) – на уровне 
межпозвонкового диска L5-S1, а у  16 больных (57,1%) 
наблюдали сочетание расширения ПКВ на уровне меж-
позвонковых дисков L4-L5 и L5-S1. Расширение ПКВ сви-
детельствовало о  нарушении венозного оттока в  обла-
сти латеральных корешков на уровне межпозвонковых 
дисков и  обуславливало корешковый синдром. В  фор-
мировании компрессионного синдрома расширенные 
ПКВ могут участвовать наряду с грыжами межпозвонко-
вых дисков. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при определении программы обследования пациентов 
с компрессионными синдромами, определении методов 
оперативного и  консервативного лечения и  последу-
ющей реабилитации. Точная диагностика варикозного 
расширения ПКВ представляет важную клиническую ин-
формацию для определения тактики консервативного 
или оперативного лечения больных.

Общие выводы
Проведенные исследования показали актуальность 
выделения варикозно расширенных ПКВ, как одного 
из факторов компрессии корешков спинномозговых не-
рвов. В целях визуализации нарушений венозных струк-
тур у больных с грыжами поясничного отдела позвоноч-
ника целесообразно включать в стандарт обследования 
ультразвуковое исследование. Расширение вен, распо-
ложенных эпидурально или в  межпозвонковых отвер-
стиях, обусловливает компрессию или ирритацию ду-
рального мешка и спинальных корешков.

Актуальность
Варикозное расширение ПКВ  – одна из  недискогенных 
причин корешкового компрессионного синдрома. Ва-
рикоз ПКВ ПОП является специфичной нозологической 
формой спинальной патологии. Диагностика этой пато-
логии сложна и может определять тактику лечения.

МЕТОД ТРЁХМЕРНОЙ 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИ ДЕФОРМИРО-
ВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА 
Шуц Б.С., Шуц С.А., Фридман К.М. 
Новосибирск

НПК ООО «ОртоЛайн»

Цель
Разработать математически корректный способ оценки 
истинной величины деформации позвоночника и  объ-
ективные параметры оценки деформации.
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Материалы и методы
В работе были использованы методы пространственной 
геометрии и методы аппроксимации. Для создания про-
граммы были использованы методы масштабирования 
и  синхронизации изображений; инструменты для раз-
метки границ дуг, регистрации вертикали, для измере-
ния перекоса таза, таблицы регистрации параметров дуг 
и общего состояния позвоночника.

Результат
Метод трехмерной рентгенографии позвоночника вклю-
чает две части: инструментальную и программную. Пер-
вая  – рентгеноконтрастные маркеры, располагаемые 
на  пациенте для рентгенографии. Благодаря маркерам 
производится масштабирование изображения на мони-
торе, синхронизации фронтальной и  латеральной про-
екций РГ, расчет геометрических линейных и  угловых 
параметров.
Программная часть включает обработку изображения, 
по  результатам которой программа строит протокол 
обследования. В нем, наряду с подробными геометриче-
скими данными по каждой дуге позвоночника для фрон-
тальной, латеральной и  истинной плоскости дуги, есть 
заключение об  основных параметрах позвоночника 
и дана оценка степени тяжести деформации. Базовыми 
параметрами оценки состояния патологически дефор-
мированного позвоночника являются: кривизна дуги, 
угол кифозирования/лордозирования и  относительная 
протяженность зоны деформации. Также, протокол ана-
лиза содержит 3D модуль пространственного изображе-
ния дуг позвоночника.
Некоторые уникальные возможности метода:
- высота туловища – слабо определимый параметр, по-
лучает однозначное и  математически точное толкова-
ние. Она измеряется в положении пациента стоя и опре-
деляется на фронтальной РГ позвоночника расстоянием 
по  вертикали между вершинной точкой остистого от-
ростка позвонка С7 и точкой пересечения с прямой, ле-
жащей на  вершинах подвздошных костей. Точность из-
мерения повышается многократно.
- скручивание – торсия позвоночника, получает матема-
тически точное однозначное определение. Усредненная 
торсия участка смежных дуг позвоночника равна отно-
шению угла между плоскостями дуг (К/Л -углов) к общей 
длине смежных дуг.
- позиционирование плоскости дуги в промежутке меж-
ду фронтальной и сагиттальной плоскостями туловища, 
получает количественное определение, характеризую-
щее тяжесть патологической деформации позвоночни-
ка.
- расчет потенциальной высоты туловища для случая 
полной или частичной коррекции деформации. При 
консервативном лечении это дает ответ на часто задава-
емый вопрос о том, как измениться рост пациента в слу-
чае успешной коррекции деформации. При оператив-
ном лечении это позволяет достаточно точно выбрать 

размеры имплантата и  топографически позициониро-
вать его относительно корригируемого позвоночника.

Общие выводы
Метод является математически точным инструментари-
ем в практике врача-ортопеда. Метод открывает новые 
широкие возможности для понимания процессов фор-
мирования и развития патологической деформации по-
звоночника. Метод запатентован и  апробирован более 
чем на 100 пациентах.

Актуальность
Используемый в  настоящее время метод Кобба при-
водит к  неопределенности в  оценке деформации, т.к. 
в  поле любого угла лежит группа дуг, с  разной длиной, 
радиусом и кривизной. Предложен математически обо-
снованный метод и  ряд параметров для корректной 
оценки деформации позвоночника.
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РАЗДЕЛ 9. НЕВРОЛОГИЯ 
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

МР-ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМО- 
И ЛИКВОРОДИНАМИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С БЕССИМПТОМНОЙ ВЕНТРИ-
КУЛОМЕГАЛИЕЙ И РАЗНЫМИ 
ФОРМАМИ ГИДРОЦЕФАЛИИ
Богомякова О.Б., Станкевич Ю.А., 
Василькив Л.М., Савелов А.А., 
Тулупов А.А.
Новосибирск

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки институт «Международный 
томографический центр» СО РАН

Цель
Оценить МР-характеристики, расстройства гемо- и лик-
вородинамики у пациентов с вентрикуломегалией и раз-
ными формами гидроцефалии с применением фазо-кон-
трастной МРТ.

Материалы и методы
На 3Т томографе Philips обследовано 46 пациентов с раз-
ными формами гидроцефалии и  бессимптомной вен-
трикуломегалией с  использованием МР-миелографии 
в  статическом и  кино-режимах, фазо-контрастной МРТ 
(оценка параметров гемо-/ликвородинамики на различ-
ных уровнях). Анализ межгрупповых различий – непара-
метрическими методами.

Результат
С  использованием тонкосрезовых методик МР-
миелографии (с  высокой контрастностью между тка-
нью и жидкостью – CSF-DRIVE, CSF-PCA) проведена под-
робная оценка ликворных пространств. У  пациентов 
с  гидроцефалией (ГЦ) определено наличие/отсутствие 
и  уровень обструкции, поствоспалительные спаечные 
и/или кистозные изменения субарахноидальных про-
странств, позволяющие дифференцировать обструк-
тивную и  сообщающуюся формы ГЦ, а также оценить 
состоятельность стомы дна III желудочка в случае пере-

несенной вентрикулоцистерностомии.
По данным методики фазо-контрастной МРТ в группе па-
циентов с бессимптомной вентрикуломегалией не было 
выявлено значимого изменения скоростных и  объем-
ных характеристик потока ликвора и артериальной кро-
ви, однако отмечено уменьшение артерио-венозной за-
держки на  интракраниальном уровне в  2 раза (p<0,05) 
и  увеличение объема оттекающей венозной крови 
на уровне прямого синуса (p<0,05).
У пациентов с обструктивной гидроцефалией выявлено 
отсутствие сигнала от  потока ликвора на  уровне водо-
провода мозга/IV желудочка (в  случае обструкции) или 
снижение объемного потока ликвора в 3–4 раза (p<0,01) 
с преобладанием ретроградной составляющей (в случае 
частичного стеноза).
У  пациентов с  хронической ГЦ (идиопатической сооб-
щающейся и с экстравентрикулярной обструкцией) вы-
явлено увеличение ударного объема ликвора на уровне 
водопровода мозга в 4,5–5 раз и прогрессирующее сни-
жение ударного объема на уровне большого затылочно-
го отверстия в 1,5 раза по сравнению с группой контроля 
и пациентами с вентрикуломегалией (p<0,05). При этом 
у пациентов с выраженной клинической симптоматикой 
отмечается достоверное преобладание каудо-краниаль-
ного потока ликвора над антеградным и снижение объ-
ема венозного кровотока по прямому и верхнему сагит-
тальному синусам. У  пациентов с  экстравентркулярной 
обструкцией зафиксировано более выраженное сниже-
ние объема оттекающей венозной крови в 2 раза (у па-
циентов с сообщающейся ГЦ – в 1,5 раза, p<0,05,), индек-
са интракраниального комплайнса (в 2,5 раза, p<0,05).
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (проект №19–75-20093).

Общие выводы
У  пациентов с  вентрикуломегалией отсутствовали зна-
чимые нарушения ликвородинамики, отмечено уве-
личение объема венозного кровотока и  уменьшение 
артерио-венозной задержки, что говорит об изменени-
ях преимущественно на  микроциркуляторном уровне. 
У  пациентов с  хронической ГЦ отмечено прогрессиру-
ющее нарушение ликвородинамики, снижение веноз-
ного оттока и индекса интракраниального комплайнса. 
У пациентов с обструктивной ГЦ показана информатив-
ность методик МР-миелографии в качественной и коли-
чественной оценке морфо-функциональных изменений 
ликворной системы.
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Актуальность
Гидроцефалия является сложной системной патологией, 
характеризующейся расширением желудочков головно-
го мозга. Патогенез формирующихся изменений не  до 
конца раскрыт, встречаются идиопатические формы, а 
также увеличение ликворных пространств без невроло-
гического дефицита.

ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗЖЕЧКА, 
ПСЕВДОМЕНИНГОЦЕЛЕ
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф.
Казань

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический 
центр»

Цель
Представить возможности ультразвуковой диагностики 
в нейрохирургии на примере клинического наблюдения.     

Материалы и методы
Пациентка, 54 года с диагнозом: кистозная опухоль лево-
го полушария мозжечка с  окклюзией IV желудочка, вну-
тренняя гидроцефалия. Проведена операция – средин-
ная субокципитальная краниэктомия с  декомпрессией 
нервных структур краниовертебрального перехода. 
Удаление опухоли левой гемисферы мозжечка.

Результат
Через 15 дней после операции через трепанационное 
отверстие затылочной кости шириной 5 см проведено 
ультразвуковое исследование на аппарате Voluson E 10 
Expert (GE HC USA) линейным датчиком 5–12 МГц. Визу-
ализирован мозжечок с  небольшим пролабированием 
на 7 мм за контур затылочной кости. Проведена оценка 
ложа удаленной опухоли. В  левом полушарии, примы-
кая к  червю мозжечка, гиперэхогенный участок непра-
вильной овоидной формы с  четким, ровным контуром, 
размером 40х20х15мм, объем 6–7 куб.см, с анэхогенны-
ми включениями в  центральной части до  14 х7 мм без 
признаков кровотока (ложе удаленной опухоли с микро-
кровоизлиянием). В  мягких тканях затылочной области 
выявлено экстрадуральное скопление анэхогенной 
жидкости неправильной формы, размером 60 х55 х15 
мм, объем 27 куб.см., примыкающее к  мозжечку и   со-
общающееся через дефект твердой мозговой оболочки 
с  арахноидальным пространством (псевдоменингоце-
ле). Данные ультразвукового исследования подтвержде-
ны результатами компьютерной томографии.

Общие выводы
Ультразвукового исследование является информатив-
ным методом диагностики в нейрохирургической прак-
тике для послеоперационного мониторинга ложа уда-
ленной опухоли мозжечка и осложнений. УЗИ является 
предпочтительным при динамическом наблюдении бла-
годаря безвредности и невысокой стоимости.

Актуальность
Ультразвуковое исследование в нейрохирургии это вы-
сокоинформативный, развивающийся и перспективный 
метод диагностики.

АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК 
ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
ВЕСТА У ДЕТЕЙ
Мубаракшина А.Р.
Казань

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, ГАУЗ «Детская городская больница №8» 

Цель
Изучить данные эхографии и МРТ головного мозга и со-
судов у детей с синдромом Веста с целью определения 
этиологических факторов заболевания.

Материалы и методы
74 пациентам в возрасте 3мес-14 лет с синдромом Веста 
выполнена МРТ головного мозга Т1- и  Т2-взвешенных 
изображений в  сагиттальной, коронарной и  аксиаль-
ной плоскостях на томографах 1.5Т и 3Т, а также эхогра-
фия сосудов шеи и  головы на  ультразвуковом сканере 
"SONOACE X6" в 3-х режимах.

Результат
По результатам МРТ у 40 (54%) детей выявлена следую-
щая органическая патология головного мозга: аномалии 
развития в виде агенезии или гипоплазии мозолистого 
тела, голопрозэнцефалии (отсутствие разделения го-
ловного мозга на два полушария вплоть до формирова-
ния единого «мозгового пузыря»), фокальной корковой 
дисплазии, гемимегалэнцефалии (чрезмерное развитие 
одной гемисферы при нормальных размерах другой)  – 
55%; атрофические процессы больших полушарий моз-
га  – 25% и  мозжечка  – 10%; одиночные полушарные 
кисты (височные, теменные доли, ретроцеребеллярное 
пространство)  – 35%; аномалия Арнольда Киари (опу-
щение структур задней черепной ямки ниже уровня 
большого затылочного отверстия) – 5%. Ультразвуковая 
оценка мозгового кровотока диагностировала гипопла-
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зию позвоночных артерий со снижением гемодинамики 
на 50% у 37 детей (50%). Венозная дисфункция выявлена 
у 50 (67,6%) обследованных в виде повышения скорости 
по прямому синусу до 36–80 см/сек.

Общие выводы
Более чем у  половины из  группы детей с  синдромом 
Веста диагностируются значимые пороки развития го-
ловного мозга и  сосудов. МРТ является оптимальным 
методом исследования, позволяющим детально оце-
нить анатомические структуры головного мозга и  его 
проведение рекомендуется всем детям с  наличием 
инфантильных спазмов для определения причины за-
болевания. Эхография позволяет без лучевой нагрузки 
надежно выявлять сосудистую патологию у  маленьких 
пациентов.

Актуальность
Синдром Веста включает триаду признаков: эпилепти-
ческие приступы в виде инфантильных спазмов, паттерн 
гипсаритмии на  электроэнцефалограмме, регресс пси-
хомоторного развития. В настоящее время это полиэти-
ологичное заболевание является самой частой формой 
младенческой эпилепсии.

ОСОБЕННОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА В СТАРЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ
Ремнев А.Г.
Барнаул

Санаторий Барнаульский

Цель
Цель исследования – определить возможность осущест-
вления ультразвуковых исследований поясничного от-
дела позвоночника (ПОП) в старческом возрасте.

Материалы и методы
Исследовали 46 больных в возрасте от 76 до 89 лет (17 
мужчин, 29 женщин), женщина 93 лет, 2 мужчины 91 
года. Основные жалобы  – боли в  области позвоночни-
ка и  нижних конечностей, ограничение подвижности. 
В клинической картине у всех больных преобладал ко-
решковый компрессионный синдром.

Результат
Нами были разработаны несколько модификаций мето-
да ультразвукового исследования ПОП (патенты на изо-

бретение: 2421143, 2421142, 2371096, 2739224, 2748642). 
При выполнении нашего исследования осуществить 
ультразвуковое исследование ПОП удалось у всех паци-
ентов при этом были выявлены признаки выраженного 
спондилеза, спондилоартроза на  уровне L1-S1 (у  всех 
больных), артроза дугоотростчатых суставов ПОП (у всех 
больных), признаки латерального или центрального сте-
ноза позвоночного канала ПОП (у 19 больных), признаки 
дорсальной протрузий межпозвонковых дисков (МПД) 
L3-L4, L4-L5, L5-S1 от 2 до 4 мм (у всех больных), призна-
ки дорсальной грыжи МПД L4-L5, L5-S1 от 5,4 до 7,6 мм 
(у  17 больных), признаки ретролистеза (у  3 больных). 
У14 больных возникли некоторые технические ограни-
чения исследования в  виде отсутствия визуализации 
позвоночного канала уровне межпозвонкового дисков 
L4-L5, L5-S1. Кроме того, у  39 больных желтые связки 
и внутренние венозные сплетения убедительно не были 
визуализированы на  уровне дисков L3-L4, L4-L5, L5-S1. 
Одним из  ограничений (техническим) для выполнения 
ультразвукового исследования ПОП является возраст 
пациентов старше 70 лет (Кинзерский А.Ю., 2007). С уве-
личением возраста человека увеличивается количество 
абсолютных и  относительных противопоказаний для 
проведения других инструментальных исследований 
позвоночника, например, МРТ. Так больные старческого 
возраста чаще страдают патологией различных систем 
организма, многие перенесли оперативные лечения 
различной патологии, как результат – в организме при-
сутствуют металлические инородные тела и  предметы: 
электрокардиостимуляторы, импланты, шовный матери-
ал, эндопротезы и  др. Больные чаще могут находиться 
в  тяжелом состоянии, страдать различными фобиями, 
судорожным синдром. При этом пациенты старческого 
возраста, как и пациенты других возрастных групп, нуж-
даются в точной инструментальной диагностике патоло-
гии ПОП. Осуществление ультразвукового исследования 
ПОП не имеет противопоказаний.

Общие выводы
Пациенты старческого возраста, как правило, коморбид-
ные больные. Исследование ПОП у этой группы больных 
сложно, а в  ряде случаев невозможно из-за  наличия 
противопоказаний. Метод ультразвуковой диагностики 
не имеет противопоказаний. При этом проведение уль-
тразвукового исследования ПОП у больных старческого 
возраста и  возраста долгожителей (90+) позволяет ин-
формативно и  объективно определить состояние ПОП: 
установить характер, локализацию и  количественную 
выраженность патологического процесса.

Актуальность
Патология опорно-двигательного аппарата у  лиц стар-
ческого возраста и  возраста долгожителей вызывает 
выраженные физические страдания, значительно огра-
ничивают способность к передвижению и самообслужи-
ванию, значительно снижают качество жизни людей.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
НЕРВНЫХ КОРЕШКОВ 
ПРИ АВУЛЬСИОННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАКЦИОННОЙ ТРАВМОЙ
Сазонова А.С., Тулупов А.А., 
Амелин М.Е.
Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Цель
Изучить возможности оценки авульсионных поврежде-
ний нервных корешков с использованием 3DCISS мето-
дики в сравнении с КТ-миелографией.

Материалы и методы
В исследование включены 20 пациентов обоих полов, го-
спитализированных в Федеральный центр нейрохирур-
гии г. Новосибирска с  авульсионными повреждениями 
корешков шейного и плечевого сплетения тракционного 
генеза. Им выполнены исследования на МР-томографах 
напряженностью магнитного поля 1,5Тесла (методика 
3DCISS) и КТ-миелография.

Результат
При наличии у  пациента с  тракционной травмой пост-
травматического менингоцеле оно визуализирова-
лось при применении обеих методик, 3D-CISS и  КТ-
миелографии. Но  посттравматическое менингоцеле 
не  является максимально специфичным симптомом 
авульсионного повреждения нервных корешков шей-
ного и  плечевого сплетения. Так при томографическом 
выявлении посттравматического менингоцеле интра-
операционно выявлено отсутствие авульсионного 
повреждения нервных корешков в  5% случаев. При 
отсутствии визуализации посттравматического менин-
гоцеле интраоперационно выявлено наличие авульсии 
нервных корешков в  7% случаев, то есть посттравма-
тическое менингоцеле не  является обязательным сим-
птомом, сопровождающим авульсионное повреждение 
нервных корешков. При визуализации при использо-
вании 3D-CISS методики повреждения по  ходу нерва 
(гипоинтенсивного на  фоне гиперинтенсивной цере-
броспинальной жидкости) интраоперационно авульсия 
нервных корешков подтверждалась в  100% случаев. 
Методика 3D-CISS показывает наибольшую чувствитель-
ность и специфичность при авульсионных повреждени-
ях нервных корешков.

Общие выводы
В сравнении с  КТ-миелографией МРТ исследование с ис-
пользованием методики 3D-CISS оказалось более чув-

ствительным и  специфичным в  оценке авульсионного 
повреждения корешков шейного и  плечевого сплете-
ния.

Актуальность
КТ-миелография оценивалась как золотой стандарт в  ди-
агностике авульсионных повреждений нервных кореш-
ков. МР-методика 3-DCISS (3 demensional constructive 
interference in steady state) для получения высококон-
трастного изображения хода нерва недостаточно осве-
щена в литературе.

ДИФФУЗИОННЫЕ 
И ПЕРФУЗИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 
ИШЕМИИ
Семенов С.Е., Шатохина М.Г., 
Короткевич А.А., Бондарчук Д.В., 
Коков А.Н.
Кемерово

НИИ КПССЗ

Цель
Цель исследования – изучение особенностей отека моз-
гового вещества в случаях венозного ишемического ин-
сульта при церебральном венозном синустромбозе.

Материалы и методы
Группы сравнения по 33 пациента: 1) с венозным инсуль-
том в  результате церебрального венозного синустром-
боза, 2) с артериальным ишемическим инсультом, 3) кон-
трольная. Нейровизуализация: нативная КТ головного 
мозга при поступлении и на 5–7 сутки, перфузионная КТ 
при поступлении, МРТ головного мозга в первые 2 суток.

Результат
Вазогенный отек при артериальном ишемическом по-
вреждении развивается обычно на  5–7 сутки, тогда 
как в  большинстве случаев венозного ишемического 
инсульта вазогенный отек развивается практически 
одновременно с  цитотоксичесим или без последнего 
и происходит это раньше (в течение 1–2 суток от начала 
заболевания) . Выявлена связь между ранним развити-
ем межклеточного отека по данным диффузионной МРТ 
с  инверсией сигнала на  DWI (снижение в  перифокаль-
ной зоне на  фоне высокого сигнала цитотоксического 
отека) и  повышением сигнала со  средней верхней гра-
ницей диапазона ADC (0,82±0,05)*10–3 мм2/с, отличной 
только от центральной зоны, а также умеренным полно-
кровием перифокальных зон (с увеличением rCBV и rCBF 



97

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

на  27–28%) в  отличие от  артериального повреждения, 
характеризующегося гипоперфузией по данным перфу-
зионной КТ.
Ранний вазогенный отек и  гиперперфузия должны яв-
ляться неблагоприятными факторами для развития от-
ека и  вероятного кровоизлияния (в  27% при венозном 
инсульте против 9% при артериальном), но, сопрово-
ждались более благоприятным клиническим исходом 
венозного инсульта (улучшение в 66% с полным регрес-
сом неврологического дефицита в 25% против 57% без 
полного регресса симптоматики при артериальном) 
с меньшей частотой развития некроза/инфаркта (в 50% 
случаев против ¾ части случаев артериального).
Значимая корреляционная связь между показателями 
площади поражения и относительными значениями КТ-
перфузии и  МР-диффузии (r=0,44; р<0,05), позволяют 
предположить, что ранний вазогенный отек и гиперемия 
являются элементами одного патофизиологического 
механизма развития церебральной венозной ишемии, 
имеющей в  отличие от  артериальной ишемии вторич-
ный характер, связанный с механической артериальной 
вазоконстрикцией из-за межклеточного отека.

Общие выводы
Вероятно, ранний (1–2 сутки) вазогенный отек в  боль-
шинстве случаев венозного инсульта, развиваясь почти 
одновременно с  цитотоксическим, не  достигает пика 
патологических изменений, останавливается в  разви-
тии на  этапе ионного с  функциональным нарушением 
проницаемости анатомически сохранного гемато-энце-
фалического барьера, когда может иметь обратное раз-
витие. Прогрессирующее развитие вазогенного отека 
является фактором углубления ишемии до  некроза/ин-
фаркта и вторичной геморрагической трансформации.

Актуальность
Актуальность заключается в  возможности различить 
вазогенный и цитотоксический отёк при инсульте на МР-
диффузионных изображениях и при ADC-картировании, 
в сопоставлении этих изменений с нарушениями перфу-
зии в очаге инсульта и перифокальной зоне.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОСТКОВИДНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИМПТОМАТИКОЙ 
Суржикова Е.В., Морозова Т.Г. 
Смоленск

Смоленский госудорственный медицинский 
университет

Цель
Применение магнитного-резонанса с подсчетом уровня 
кровотока в тканях головного мозга для пациентов пере-
болевших COVID-19.

Материалы и методы
В  исследование приняли участие 44 человека, из  кото-
рых 37 человек из основной группы и 9 из сравнитель-
ной. Всем пациентам проводилось МР-исследование 
головного мозга на  аппарате мощностью 1,5Т в  после-
довательностях Т1,Т2, FLAIR, DWI, ADC, MRA3D и  ASL-
перфузия с T1=1800 5мм и T1=2600 PD 5.

Результат
В  основной группе у  всех исследуемых видимых изме-
нений головного не было выявлено, но по данным ASL-
перфузии было зарегистрировано снижение показателя 
перфузии до  70–75 мл/100г/мин у  пациентов имеющих 
неврологическую симптоматику, и до 76–80мл/100г/мин 
у пациентов не имеющих жалоб после болезни. В срав-
нительной группе значения ASL-перфузии были 95–115 
мл/100г/мин, где самое низкое значение было у пациен-
та страдающего артериальной гипертензией. 
После первого МР-исследования основная группа полу-
чала лечение, направленное на  улучшение кровотока 
в  головном мозге в  течении 2 месяцев. Через 1 месяц 
лечения пациентам было проведено повторное МР-
исследование, где у  n=5 наблюдался рост показателя 
перфузии, далее через каждый месяц число пациентов 
с восстановлением кровотока увеличивалось, что может 
говорить о обратимости изменений.

Общие выводы
1. Для пациентов с  жалобами на  головную боль, нару-
шение сна, парестезии в  конечностях, снижение или 
потерю вкуса и\или обоняния следует проводить ASL-
перфузию головного мозга при МРТ;
2. При проведении ASL-перфузии головного мозга при 
МРТ следует оценивать качество (для определения про-
блемных зон головного мозга) и оценивать количество 
(для уточнения степени снижения кровоснабжения);
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3. Рекомендуется проводить ASL-перфузию головного 
мозга у  пациентов перенесших COVID-19 лечившихся\
выписанных из  стационара\амбулаторно через 3 меся-
ца.

Актуальность
По статистическим данным с момента начала пандемии 
и  по декабрь 2021 года в  России переболели COVID-19 
более 10 млн человек. После заболевания у некоторых 
развивается «Состояние после COVID-19 неуточненное», 
для диагностики которого требуются дополнительные 
методы исследования.
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РАЗДЕЛ 10. НЕОТЛОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЭКСТРЕННОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
Араблинский А.В., Буславская А.
Москва

Сеченовский университет

Цель
Оценка структуры заболеваемости и повышение эффек-
тивности диагностики причин «острого живота» нетрав-
матического характера с помощью МСКТ.

Материалы и методы
Обследована группа из  113 пациентов с  клинической 
картиной острой абдоминальной боли, которым была 
выполнена рентгенография органов брюшной полости 
УЗИ органов брюшной полости и  забрюшинного про-
странства, МСКТ органов брюшной полости (нативное 
исследование, исследование с  пероральным и/или 
с внутривенным болюсным контрастированием).

Результат
Наиболее частыми причинами обращения за  медицин-
ской помощью оказались: острая кишечная непроходи-
мость в  результате патологических изменений органов 
брюшной полости различного характера (35%), панкре-
атиты (29%), мочекаменная болезнь и  ее осложнения 
(13%), онкологический процесс непосредственно и  его 
осложнения (5%), воспалительные изменения желчного 
пузыря и желчных протоков, воспалительные изменения 
почек (9%). Также в структуре заболеваемости обращают 
на себя внимание нозологии, манифестирующие клини-
ческой картиной перфорации полого органа: тромбоз 
сосудов брюшной полости (2%), внеорганные воспали-
тельные изменения (2%). Лишь в  небольшом проценте 
случаев при наличии характерной клинической картины 
не  удалось достоверно обнаружить признаков патоло-
гического процесса (5%).

Общие выводы
При неоднозначных клинических, лабораторных дан-
ных и  результатах методов медицинской визуализации 
первого ряда (рентгенография, УЗИ) КТ позволяет до-
статочно точно определять характер заболевания в ран-
ние сроки, результаты метода не зависят от повышенной 
пневматизации кишечных петель и  от сроков начала 
заболевания, что способствует осуществлению ранней 
и  точной диагностики и  проведению своевременного 
лечения у пациентов с острой абдоминальной болью без 
травмы в анамнезе.

Актуальность
«Острый живот» является одной из частых причин обра-
щения за медицинской помощью. Учитывая частоту не-
благоприятных исходов при отсутствии своевременной 
диагностики, вопрос раннего и  точного определения 
причин острой абдоминальной патологии имеет реша-
ющее значение.

ОЦЕНКА СОСУДОВ ПРИ 
ЭКСТРЕННЫХ КТ ЖИВОТА
Араблинский А.В., Румер В.Б.
Москва

ГКБ им. С.П. Боткина

Цель
Проанализировать варианты нормы и  структуру изме-
нений сосудов при экстренных КТ брюшной полости 
и  забрюшинного пространства в  условиях многопро-
фильного стационара.

Материалы и методы
Изучены данные 524 пациентов, обследованных на базе 
ГКБ им. С. П. Боткина в период с 01.2014 г. по 02.2022 г., 
которым по  экстренным показаниям проводились ис-
следования брюшной полости и  забрюшинного про-
странства с контрастированием. 

Результат
Все выявляемые изменения были разделены нами 
на  «значимые» и  «незначимые». Данное деление явля-
лось условным в отношении исходного патологического 



100

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

состояния. К первой группе отнесены находки, обуслав-
ливающие тяжесть состояния пациента: случаи окклюзии 
(n=24, наблюдения, что составило 5% от общего числа), 
нарушения целостности в виде симптома экстравазации 
(n= 6, 1%) и  расслоение стенки (n=12, 2%). Во  вторую 
группу вошли варианты строения (n=194, 37%), анев-
ризмы без признаков разрыва (n=28, 5%), стенозы более 
50%, без признаков окклюзии (n=42, 8%). У оставшихся 
218 пациентов (42% от общего числа) структурных изме-
нений сосудов выявлено не было.

Общие выводы
• Основная доля диагностируемых изменений сосу-

дов при исследовании брюшной полости – вариан-
ты атомического строения.

• Среди клинически значимых изменений в структуре 
экстренных патологических состояний лидируют ок-
клюзии.

• Отсутствие изменений сосудов отмечается менее 
чем в половины пациентов.

• Находки, сделанные при компьютерной томогра-
фии, могут не только выявить причину патологиче-
ского состояния, но  и оказать существенное влия-
ние на тактику его ведения в дальнейшем.

Актуальность
В  первичном экстренном заключении КТ для направ-
ляющего специалиста должны быть отражены наряду 
с основной патологией также и структурные изменения 
сосудов с целью дальнейшего адекватного ведения па-
циентов и планирования хирургических вмешательств.

КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ФАЗОВОГО ТЕЧЕНИЯ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Араблинский А.В., Титов М.Ю.
Москва

Сеченовский университет

Цель
Структурировать изменения, выявляемые на  КТ и  МРТ 
в  различные фазы панкреонекроза, охарактеризовать 
возможные пути их трансформации и  характерные ос-
ложнения.

Материалы и методы
Был проведен анализ КТ и  МРТ 93 больных с  панкрео-
некрозом. Им проводили КТ с контрастированием на 3 
сутки от начала заболевания, каждые 7–10 дней при от-
сутствии положительной динамики и перед операцией. 
МРТ и  МРХПГ применяли для уточнения структуры вы-
явленных на  КТ отграниченных жидкостных скоплений 

и их связи с панкреатическим протоком.

Результат
КТ с внутривенным контрастированием даёт чёткую ин-
формацию об  истинных размерах, форме и  структуре 
поджелудочной железы, размерах зон некроза, объеме 
и распространенности жидкостных скоплений в забрю-
шинной клетчатке, независимо от  состояния окружаю-
щих её тканей и органов. МРТ может использоваться при 
наличии у пациента противопоказаний к проведению КТ 
с внутривенным контрастированием, но особенно важ-
на ее роль во вторичной оценке структуры отграничен-
ных жидкостных скоплений на предмет наличия мягкот-
канных компонентов (секвестров) и  возможной связи 
скоплений с главным панкреатическим протоком.
В  первую неделю заболевания (IА фаза) происходит 
формирование очагов некроза поджелудочной железы 
или окружающей клетчатки и  развитие эндотоксикоза. 
Характерными КТ-проявлениями данной фазы являют-
ся формирующаяся слабовыраженная зона снижения 
перфузии паренхимы без четких контуров и  различ-
ной выраженности уплотнение перипанкреатической 
клетчатки. На  второй неделе заболевания (IВ фаза) КТ-
характеристики местных проявлений визуализируются 
более полно: окончательно формируется зона гипопер-
фузии железы, имеющая более четкие контуры, которую 
можно расценивать как зону некроза; в некоторых слу-
чаях становится возможной дифференциация жидкост-
ных и некротических скоплений в перипанкреатической 
клетчатке, в зависимости от плотности и однородности 
их структуры. От конфигурации панкреонекроза и объё-
ма оставшейся жизнеспособной паренхимы поджелудоч-
ной железы зависят количество, масштабы и  скорость 
распространения жидкостных скоплений в  забрюшин-
ном пространстве, риск инфицирования и  развития 
других осложнений. II фаза начинается с  третьей неде-
ли заболевания и  может длиться несколько месяцев. 
Характерным проявлением данной фазы является про-
цесс секвестрации и  отграничения некротических ско-
плений, которые после 4 недели заболевания носят на-
звание «отграниченный некроз». На данном этапе важна 
МРТ-диагностика с целью характеристики структуры от-
граниченного некроза и оценке возможности дрениро-
вания скоплений. В каждую из фаз панкреонекроза воз-
можно присоединение вторичной инфекции эндогенно, 
либо в результате оперативных вмешательств, что резко 
утяжеляет течение заболевания и повышает смертность.

Общие выводы
В  своей работе мы оценили разнообразие КТ- и  МРТ-
проявлений панкреонекроза, а также его осложнений. 
КТ долгое время заслуженно является «золотым стан-
дартом» в диагностике различных форм острого панкре-
атита. В сочетании с МРТ, она позволяет точно оценивать 
важные патологические изменения в  рамках заболева-
ния, а также своевременно выявлять тяжелые осложне-
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ния, влияющие на тактику ведения пациента и возмож-
ности хирургического лечения.

Актуальность
Панкреонекроз является наиболее тяжелой формой 
острого панкреатита и связан с высокими показателями 
смертности. Многообразие осложнений заболевания 
требует особенной точности в  их диагностике, интер-
претации выявляемых изменений и терминологии. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДИАФРАГМЫ У БОЛЬНЫХ 
С ТЯЖЕЛЫМ И КРАЙНЕ 
ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ЛЕГКИХ ВСЛЕДСТВИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Евграфов П.Г., Хамидова Л.Т., 
Петриков С.С.
Москва

ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

Цель
Определить характер изменения ультразвуковых по-
казателей функции диафрагмы у  пациентов с  тяжелым 
и крайне тяжелым коронавирусным поражением легких.

Материалы и методы
В исследование включено 38 пациентов, госпитализиро-
ванных с коронавирусным поражением легких (КТ-3, КТ-
4). УЗИ диафрагмы выполняли на 1, 2, 7, 10 сутки от посту-
пления. Индекс функционального резерва по экскурсии 
(ИФР(э)) определяли как отношение экскурсии на  мак-
симальном и  спокойном вдохе. Измерения выполняли 
билатерально.

Результат
В группу 1 вошли 16 пациентов, которым потребовалась 
проведение неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ) 
с  последующим переходом на  искусственную вентиля-
цию легких (ИВЛ) (средний возраст 59±14 лет); в группу 
2 – 22 пациента, которым проводили только НИВЛ (сред-
ний возраст 55±14 лет). По  демографическим характе-
ристикам (пол, возраст), индексу массы тела, площади 
поверхности тела, лабораторным показателям при по-
ступлении (уровень лимфоцитов, C-реактивного белка), 
распространенности сопутствующей патологии (сахар-
ный диабет, злокачественные новообразования, ишеми-
ческая болезнь сердца, хронические заболевания лег-

ких) достоверных межгрупповых различий не выявлено 
(p>0.05). При определении ИФР (э) в динамике показано, 
что у пациентов группы 1 (ИВЛ) наблюдали статистиче-
ски значимую тенденцию к снижению ИФР (э) слева (при 
первичном УЗИ  – 1,40 (1,28–1,92), при третьем УЗИ  – 
1,26 (1,17–1,43) (p=0.02)) , у  пациентов группы 2 (НИВЛ) 
подобной тенденции не  обнаружено (при первичном 
УЗИ – 1,56 (1,37–1,88), при третьем УЗИ – 1,64 (1,44–1,93) 
(p>0.05). Аналогичный результат получен для ИФР (э) 
справа. Статистически значимого изменения в динамике 
абсолютного значения экскурсии диафрагмы не обнару-
жено.

Общие выводы
У  больных с  декомпенсацией дыхательной недостаточ-
ности, обусловленной тяжелым и  крайне тяжелым по-
ражением легких при новой коронавирусной инфекции, 
наблюдается прогрессирующее снижение ультразвуко-
вых показателей, характеризующих функциональный 
резерв диафрагмы.

Актуальность
Исходя из опубликованных данных, при УЗИ диафрагмы 
измеряют толщину и экскурсию диафрагмы, а также от-
носительное утолщение на  вдохе. Впервые продемон-
стрирована эффективность использования индекса, 
который демонстрирует функциональный резерв диа-
фрагмы по экскурсии.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУНКЦИИ ДИАФРАГМЫ 
У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
Евграфов П.Г., Хамидова Л.Т., 
Петриков С.С.
Москва

ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

Цель
Определить нормативные значения толщины, экскур-
сии, относительного утолщения диафрагмы у здоровых 
добровольцев.

Материалы и методы
В исследование включено 30 здоровых лиц – 14 мужчин 
и 16 женщин, средний возраст составил 44±12 лет (19–
70). Ультразвуковое исследование диафрагмы проводи-
ли в  положении пациента лежа. Билатерально опреде-
ляли экскурсию диафрагмы, толщину в покое, на вдохе 
и максимальном вдохе, фракцию утолщения диафрагмы, 
индексы функционального резерва.
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Результат
Для определения экскурсии диафрагмы датчик уста-
навливали во  фронтальной плоскости на  уровне сред-
ней подмышечной линии, с  помощью анатомического 
M-режима определяли экскурсию диафрагмы в  милли-
метрах во  время спокойного вдоха и  во время макси-
мального вдоха. Измерения повторяли три раза, далее 
определяли среднее из  трех измерений. Индекс функ-
ционального резерва по  экскурсии (ИФР(э)) определя-
ли как отношение экскурсии на  максимальном и  спо-
койном вдохе (во сколько раз максимальная экскурсия 
больше экскурсии в  покое). Толщину диафрагмы опре-
деляли при помощи линейного датчика, располагая его 
так же, как при определении экскурсии. Измерение вы-
полняли в конце выдоха, в конце спокойного вдоха и в 
конце максимального вдоха. Измерения повторяли три 
раза, далее определяли наименьшее из  трех измере-
ний. Фракцию утолщения (ФУ) рассчитывали как относи-
тельное утолщение диафрагмы на  вдохе по  сравнению 
со  значением в  покое  – в  конце выдоха. Рассчитывали 
ФУ для спокойного и максимального вдоха. ИФР по тол-
щине диафрагмы (ИФР(т)) определяли как отношение ФУ 
для максимального и спокойного вдохов. Все измерения 
проводили билатерально.
Статистический анализ осуществляли в приложении IBM 
SPSS 21.0 и Microsoft Excel 2007. Количественные величи-
ны представлены в виде «среднее ± стандартное откло-
нение» при нормальном распределении, в виде «меди-
ана (25–75 процентиль) при распределении, отличном 
от нормального.
Экскурсия диафрагмы справа на спокойном вдохе соста-
вила 13 (16–18) мм, на максимальном вдохе – 29 (25–40) 
мм, ИФР (э)  – 1,9 (1,6–2,2), ФУ на  спокойном вдохе  – 27 
(11–48)%, на  максимальном вдохе  – 83 (53–197)%, ИФР 
(т) – 3,0 (1,8–15,5).
Экскурсия диафрагмы слева на спокойном вдохе соста-
вила 17 (14–22) мм, на максимальном вдохе – 31 (25–42) 
мм, ИФР (э)  – 1,8 (1,5–3,3), ФУ на  спокойном вдохе  – 31 
(18–49)%, на максимальном вдохе – 104 (36–211)%, ИФР 
(т) – 3,6 (1,7–11,1).

Общие выводы
Предложены нормативные значения ультразвуковых 
показателей функции диафрагмы для здоровых добро-
вольцев. Впервые представлены нормативные значения 
параметров функционального резерва диафрагмы.

Актуальность
Предложенные нормативы не противоречат литератур-
ным данным. Впервые предложены нормативы для па-
раметров функционального резерва диафрагмы.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КТ-АНГИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
И СТАДИРОВАНИИ 
ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Лещинская О.В., Кудряшова Н.Е., 
Михайлов И.П., Коков Л.С, Хамидова Л.Т., 
Ерошкин И.А., Козловский Б.В. 
Москва

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
г. Москва

Цель
Анализ возможностей КТ-ангиографии (КТА) в  стади-
ровании острой ишемии нижних конечностей (ОИНК) 
в  виде изолированной методики и  в сочетании с  трех-
фазной сцинтиграфией.

Материалы и методы
Обследовано 163 пациента с ОИНК (средний возраст 67,8 
лет), пациенты с  ОИНК 1–2А степени (n=90), 2Б (n=34), 
2В (n=24) и 3A (n=15). КТА была проведена по стандарт-
ной методике (350 мг/мл йода в  дозе 1,2 мл/кг, 3,5–4 
мл/c, 6–10 мЗв) и дополнена трехфазной сцинтиграфией 
с 99mТс-пирфотехом (в/в 500 МБк, 2,85 мЗв) для оценки 
сосудистых и тканевых признаков.

Результат
Среди сосудистых признаков при КТА оценивались 
уровень, протяженность окклюзии, количество вовле-
ченных сегментов, восстановление контрастирования 
дистальнее зоны окклюзии, коллатеральная сеть, кон-
трастирование венозного русла и т.д. К тканевым визу-
альным признакам относили отек и  инфильтративные 
изменения, жировую дегенерацию мышц и  т.д., к  коли-
чественным – плотность мышечной ткани на уровне бе-
дра и  голени в  ишемизированной и  условно здоровой 
конечностях. По данным КТА у всех пациентов имелось 
окклюзирующее поражение, отсутствовала статистиче-
ски значимая разница между вовлеченными сегментами 
артериального русла (аорто-подвздошный, бедренно-
подколенный, тибио-перонеальный), их количеством 
и  степенью ОИНК. Отмечалась закономерность в  виде 
нарастания количества протяженных окклюзий при уве-
личении тяжести ОИНК (1–2А – 48%, 3А – 93%). Восста-
новление контрастирования дистальнее зоны окклюзии 
коррелировало с тяжестью ОИНК: при степени 3А отсут-
ствие восстановления контрастирования наблюдалось 
в  86,7% случаях, при ОИНК 1–2А степени у  90% паци-
ентов отмечалось восстановление контрастирования 
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за  счет коллатеральной сети. Визуальные КТ-признаки 
повреждениия мягких тканей наблюдались при тяжелых 
степенях ишемии (инфильтрация жировой клетчатки, 
диффузный отек и  появление зон жидкостной плотно-
сти в структуре мышц) и коррелировали с локализацией 
нарушения тканевого кровотока по данным сцинтигра-
фии. При оценке плотности мышц при КТА, отмечалась 
значимая разница в плотности мышц больной и здоро-
вой конечности на  уровне голени (p<0,05), однако от-
сутствовала зависимость от степени ОИНК. Данные КТА, 
детально характеризуя артериальное русло, не  давали 
возможность дифференцировать степень ОИНК, за  ис-
ключением ряда пациентов с тяжелой ишемией, где со-
вокупность тканевых КТ-признаков позволяла заподо-
зрить выраженное повреждение тканей, но  не давала 
информации об  их жизнеспособности. Комбинация ви-
зуальных параметров тканевого кровотока по  данным 
сцинтиграфии (зоны гипо/аперфузии, наличие асепти-
ческого некроза) позволяла дифференцировать степени 
ОИНК. Сочетание двух методов в рамках гибридного ис-
следования характеризовало как состояние магистраль-
ного, так и  тканевого кровотока и  отражало степень 
ОИНК.

Общие выводы
КТА детально характеризует нарушения магистрального 
кровотока, но тканевые КТ-признаки достоверно не кор-
релируют со  степенью ОИНК. Гибридный метод (трех-
фазная сцинтиграфия/КТА) в  диагностике ОИНК имеет 
преимущество перед изолированным применением КТА 
и  позволяет не  только характеризовать артериальное 
русло и тканевую перфузию, но и оценивать жизнеспо-
собность тканей, что помогает в  стадировании ОИНК. 
Данная информация существенно влияет на оценку воз-
можности и способов реваскуляризации, направленных 
на  сохранение конечности, либо на  снижение уровня 
ампутации.

Актуальность
КТА – ведущий метод оценки магистрального кровотока 
при ОИНК, однако он не оценивает выраженность нару-
шения микроциркуляции и  жизнеспособность тканей, 
что требует использования дополнительных методик, 
в частности – радионуклидного метода (сцинтиграфии).

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАДИИ 
РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ
Муслимов Р.Ш., Хамидова Л.Т., 
Попова И.Е., Селяев В.С., Нунаева А.М., 
Коков Л.С.
Москва

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 

Цель
Определить возможности метода компьютерной томо-
графии в  оценке критериев, позволяющих определить 
стадию расслоения аорты.

Материалы и методы
Проведен анализ данных компьютерной томографии 
(КТ) у  115 пациентов с  диагнозом расслоение аор-
ты. Средний возраст больных составил 54,5 года. РА 
в острой стадии (давностью до двух недель) имело место 
у 71 (62%) больного, в подострой – у 18 (16%), в хрониче-
ской – у 26 (22%). Типы РА по классификации De Bakey: I 
тип у 47%, II тип – у 16,5%, III тип – у 36,5%.

Результат
Изучена связь стадии РА со следующими КТ-признаками: 
1) наличие аневризмы расслоенной части аорты, 2) раз-
меры истинного и ложного просветов, 3) наличие каль-
циноза аортальной стенки, 4) наличие тромбоза одного 
из просветов, 5) наличие признака «клюва» (Beak sign), 6) 
наличие признака «паутины» (Сobwebs) 
Аневризматическое расширение аорты на  уровне рас-
слоения было отмечено у 45% больных в острой стадии 
и у 88% в хронической стадии РА. Размеры ЛП всех случа-
ях преобладали над ИП независимо от стадии и типа РА. 
Анализ соотношения просветов показал, что у 42(36,5%) 
больных ЛП занимал от 50% до 75% площади попереч-
ного сечения аорты, а у остальных 73 (63,55%) больных – 
75% и более. Число случаев с площадью ЛП более 75% 
встречается чаще в группе пациентов в стадии острого 
РА (79%). Полученные результаты статистически значи-
мо различаются в группах с острой и подострой, а также 
с острой и хронической стадиями РА (р=0,043 и р <0,001, 
соответственно).
Очаговый кальциноз стенки аорты был выявлен всего 
у 75 больных. Кальциноз нерасслоенного участка стен-
ки аорты, как признак истинного просвета, был обнару-
жен в 68 (59,1%) случаях. При сравнении всех трех групп 
по стадии заболевания статистическое различие между 
частотами случаев кальциноза стенки ИП не  было вы-
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явлено (для острой и  подострой стадий р=0,463, для 
острой и хронической – р=0,067, для подострой и хро-
нической – р=0,883). 
Частичный тромбоз одного из  просветов определял-
ся у  68 (59%) исследованных. Тромб в  ЛП был выявлен 
в 85%, тромб в ИП – в 13%, а тромбоз обеих просветов – 
менее 2%. При этом отмечено, что 8 из 9 случаев тромбо-
за ИП были у  больных с  расслоением в  острой стадии, 
а 1 случай – в подострой. Иная ситуация с хроническим 
расслоением, где тромбоз во всех случаях локализовал-
ся только в ЛП. Статистически значимое различие между 
частотами случаев тромбоза в  ЛП было выявлено для 
острой и хронической (р=0,013) и для подострой и хро-
нической (р=0,008). Частота тромбоза ИП для острой 
и  подострой стадии были статистически не  значимы 
(р=0,231).
Признак «клюва» имел место у 85% больных с РА, одна-
ко значительно чаще определялся у  больных в  острой 
и подострой стадиях РА, чем в хронической стадии (p < 
0,001). Признак «паутины» встречался у  трети больных 
с  РА, однако статистически значимо чаще определялся 
у больных в острой и подострой стадии (р<0,05).

Общие выводы
Наиболее часто встречаемыми и  специфичными КТ-
признаками острой стадии РА явились признак «клюва» 
и выраженная компрессия истинного просвета. Признак 
«паутины», тромбоз истинного просвета также имеют 
высокую диагностическую ценность, однако встречае-
мость данных признаков ограничена. Аневризма аорты 
в  сочетании с  расслоением чаще встречалась при хро-
нической стадии, что может быть обусловлено как про-
грессирующим расширением ЛП, так и  исходными раз-
мерами аорты.

Актуальность
Компьютерная томография обоснованно считается зо-
лотым стандартом диагностики заболеваний аорты, 
в том числе расслоения аорты (РА). В ряде случаев воз-
никает необходимоть определения стадии РА, что явля-
ется определяющим в выборе ведения этих больных. 

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО 
ПРОСВЕТОВ ПРИ РАССЛОЕНИИ 
АОРТЫ
Муслимов Р.Ш., Хамидова Л.Т., 
Попова И.Е., Тутова Д.З., Селяев В.С., 
Коков Л.С.
Москва

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 

Цель
Определить наиболее характерные КТ-критерии для ис-
тинного и ложного просветов аорты при ее расслоении.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ данных компью-
терной томографии (КТ) у  115 пациентов с  диагнозом 
расслоение аорты (РА). Средний возраст больных со-
ставил 54,5 года. Типы РА по классификации De Bakey: I 
тип у 47%, II тип – у 16,5%, III тип – у 36,5%. Расслоение 
в острой стадии имело место у 71 (62%) больного. 

Результат
Изучены следующие признаки: 1) размеры истинного 
и ложного просветов, 2) положение просветов на уров-
не восходящей, грудной, брюшной аорты, 3) наличие 
кальциноза аортальной стенки, 4) наличие тромбоза 
одного из просветов, 5) наличие признака «клюва» (Beak 
sign), 6) наличие признака «паутины» (Сobwebs), 7) вари-
анты отхождения чревного ствола, верхней брыжеечной 
артерии, почечных артерий, 10) состояние подвздошных 
артерий.
В исследованной группе ложный просвет (ЛП) визуально 
по размерам во всех случаях преобладал над истинным 
(ИП) независимо от стадии и типа РА. У 42(36,5%) боль-
ных ЛП занимал от  50% до  75% площади поперечного 
сечения аорты, а у остальных 73 (63,55%) больных – 75% 
и  более. Выраженная компрессия ИП имелась у  63,5%. 
На уровне восходящей аорты (n=73) ЛП чаще всего рас-
полагался по передней (21,9%) и правой стенкам (72,6%). 
В нисходящем отделе (n=95) – по задней (36,8%) и левой 
(47,4%) стенкам. В  брюшной аорте (n=96)  – по  задней 
(37,5%) и левой (32,3%) стенкам. Циркулярное расслое-
ние отмечено только в 2 случаях на уровне восходящей 
аорты. 
Очаговый кальциноз стенки аорты был выявлен у  75 
больных. Кальциноз нерасслоенного участка стенки 
аорты, как признак истинного просвета, был обнаружен 
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в 68 (59,1%) случаях (р=0,067).
Частичный тромбоз одного из  просветов определял-
ся у  68 (59%) исследованных. Тромб в  ЛП был выявлен 
в 85%, тромб в ИП – в 13%, а тромбоз обеих просветов – 
менее 2%. Признак «клюва» и  «паутины», характерные 
для ЛП был выявлены в  85% и  36,5% случаев соответ-
ственно. Чревный ствол отходил от ИП в 90(93,8%) слу-
чаях, от ЛП в – 3-х (3,1%). В 3 случаях вариант отхождения 
установить было затруднительно. Верхняя брыжеечная 
артерия отходила от ИП в 92 случаях (96%), от ЛП – в 2-х 
(2%). В 2 двух случаях оценка отхождения была затруд-
нительной. 
Почечные артерии справа отходили от ИП в 68 (70,8%), 
от ЛП – в 28(29,2%). Слева, почечные артерии отходили 
от ИП в 52 (54,2%), от ЛП – в 44 (45,8%).
Переход расслоения на  общие подвздошные артерии 
имел место в  84 случаях. При этом обе артерии были 
расслоены у  47(56%) больных. Переход расслоения 
на  левую подвздошную артерию встречался чаще: 32% 
против 12%.

Общие выводы
К наиболее часто встречаемым и абсолютно специфич-
ным признакам ЛП относятся его преобладающий раз-
мер и  симтпом «клюва». Кальциноз аортальной стенки, 
не  затронутой расслоением, как и  симптом «паутины» 
относится к высокоспецифичным признакам, однако их 
встречаемость ограничена. Тромбоз значительно чаще 
встречался в  ЛП. Отхождение чревного ствола и  верх-
ней брыжеечной артерии от  ИП встречалось в  более 
90% случаев, что указывает на их высокую диагностиче-
скую значимость в дифференцировке просветов. Менее 
ценными оказались данные для почечных и подвздош-
ных артерий.

Актуальность
На сегодняшний день известно не менее десяти различ-
ных признаков, позволяющих по  данным компьютер-
ной томграфии дифференцировать истинный просвет 
от  ложного. Среди этих признаков имеются, как часто 
встречающиеся и  типичные, так и  менее характерные 
и даже сомнительные.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ТРАВМАТИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ 
Паладий И.К.1, Kустуров В.И.1,2

Кишинев

1. Университет Медицины и Фармации 
«Н. Тестемицану»

2. Лаборатория Гепато-Панкреато-Билиарной 
Хирургии

Цель
Определить особенности диагностики и  ведения пост-
травматических беременных пациенток.

Материалы и методы
Проанализированы истории болезней 13 беременных. 
Средний возраст 27±5,44 лет. Причины травматизма: 
ДТ Происшествия (n=9), падения (n=2), бытовые травмы 
(n=2). Сроки гестации 6–32 недели. Беременным про-
вели клинико-лабораторное обследование. Инструмен-
тальные методы диагностики проводились цифровыми 
системами по стандартной методике.

Результат
Oсновными методами лучевой диагностики в группе ис-
следования были УЗИ, радиография, КТ. Проведенное 
УЗИ (n=13) выявило: cроки беременности; отслойку пла-
центы (n=7); кровоизлияниия (n=2), др. Пострадавшим 
беременным проводилось повторное УЗИ для монито-
ринга состояния плода и  результатов лечения. Выпол-
ненная радиография (n=12) диагностировала переломы: 
грудной клетки (n=3), верхних конечностей (n=3), таза 
(n=3), бедра (n=3), др. Рентгенологическая картина пере-
ломов таза имела извилисто-зубчатый характер, что учи-
тывали при проведении репозиции. Перелом крестца 
типа Denis II сопровождался выраженным краниальным 
смещением поврежденной половины таза, с поврежде-
нием поперечных отростков L4-L5. Остеосинтез пере-
ломов конечностей и таза выполняли с использованием 
миниинвазивных технологий. Сравнительный анализ 
рентгенологических данных повреждений таза и  длин-
ных трубчатых костей пострадавших на  2–3 триместре 
беременности и небеременных женщин, свидетельство-
вал об транзиторном остеопорозе, что учитывалось при 
сроках снятия фиксаторов. Остеопороз беременных 
провоцирует формирование компрессионных перело-
мов метаэпифизарных отделов длинных трубчатых ко-
стей и позвонков I-II степени даже при незначительных 
травмах, особенно во время родоразрешения, поэтому 
тяжело протекающие беременности целесообразно 
держать под особым контролем. Мониторинг рентгено-
логической картины костных изменения у  беременных 
позволил проследить за  заживлением костной ткани, 
определять сроки сращения переломов костей и   пре-
кращения фиксации. Для дополнительной информации 
было проведено: КТ головы (n=4), шейного отдела по-
звоночника (n=1), таза (n=3), др. Пациентке с   перело-
мом таза (Tile C) и бедра со смещением, по жизненным 
показаниям, проведена операция 1) кесарева сечения – 
плод погиб; 2) стабилизация костей таза и бедра. После 
дорожно-траспотного происшествия 1 пациентка посту-
пила в коме, с тяжелой травмой головы, грудной клетки, 
была полностью обследована: УЗИ, радиография, КТ; 
лечение без положительной динамики, больная умерла 
не приходя в сознание.
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Общие выводы
В  диагностике повреждений при травме беременных 
до  сих пор обсуждается необходимость проведения 
радиографии, КТ исследований. В анализируемой груп-
пе: УЗИ проводилось всем пострадавшим; при подозре-
нии на переломы тазового кольца, радиография (n=12) 
проводилась обязательно, и  КТ по  показаниям, так как 
тактика лечения беременной и  плода полностью зави-
сели от  точной диагностики всех повреждений. Иссле-
дование выполнено при финансовой поддержке Наци-
онального агентства исследований в  рамках проектов 
№20.80009.8007.07, №20.80009.8007.11.

Актуальность
Травма во время беременности встречается до 7% слу-
чаев и  считается ведущей причиной высокой (46%) 
не акушерской смерти пострадавших. Поэтому актуаль-
ность вопроса точной диагностики повреждений и пра-
вильной тактики ведения беременной является важней-
шей медико-социальной проблемой.

ДИАГНОСТИКА ОCЛОЖНЕНИЙ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБРЮШИННЫХ ГЕМАТОМ
Паладий И.К.1, Kустуров В.И.1,2

Кишинев

1. Университет Медицины и Фармации 
«Н. Тестемицану», Лаборатория Гепато-
Панкреато-Билиарной Хирургии

2. Институт Срочной Медицины, Лаборатория 
«Политравма», Молдова

Цель
Выявить особенности диагностики осложнений пост-
травматических забрюшинных гематом (ЗГ).

Материалы и методы
Исследованы 196 пострадавших с  посттравматической 
ЗГ. M/Ж 140/56, 1(0,51%) беременная. Для установления 
точного диагноза в  данной группе пострадавших ис-
пользовали методы исследования: УЗИ (n=164); рентге-
нографию (n=213), КТ (n=12), лапароцентез (n=79), лапа-
роскопию (n=53); лапаротомию (n=138), др.

Результат
Осложнения ЗГ диагностировали у 38(19,38%) больных: 
стойкий парез кишечника (n=30), прорыв ЗГ в брюшную 
полость (n=2); септические осложнения (n=5): урофлег-
мона (n=2), нагноение тазовой ЗГ (n=3); ретроперитоне-
альный фиброз, болезнь Ормонда (n=1). Стойкий парез 
кишечника диагностировали клинически у  30(15,3%) 

больных после лапаротомий; проведена гастроскопия 
(n=7), радиография (n=3), др. После интенсивного меди-
каментозного лечения пациенты выздоровели. Одним 
из осложнений ЗГ было развитие интраабдоминального 
кровотечения при прорыве ЗГ в брюшную полость (n=2). 
При поступлении проведено: FASТ, радиография, КТ, ди-
агностирован перелом таза Tip В(n=2), ЗГ. На 3 (и5) день 
лечения состояние больных резко ухудшилось. На УЗИ, 
КТ: прорыв массивной ЗГ в  брюшную полость. Лечение 
хирургическое. Клиника гнойников забрюшинной клет-
чатки разнообразна, что создает трудности в диагности-
ке. У  5 пациентов на  фоне антибактериальной терапии 
на  6–14 дни лечения произошло нагноение тазовой ЗГ. 
Диагноз нагноения ЗГ и формирования внутрибрюшно-
го абсцесса был выставлен после проведения УЗИ в ди-
намике, КТ. Лечение при гнойном процессе ЗГ (n=5) было 
хирургическое и антибиотикотерапия. Часто у 1 больно-
го развивались тандемом несколько осложнений: пнев-
мония, пиелонефрит, полиорганная недостаточность, 
др. Представляем клинический случай диагностики и ле-
чения ретроперитонеального фиброза, как осложнения 
ЗГ, наблюдаемый за 13 лет ретроспективного и проспек-
тивного лечения пострадавших с  ЗГ. Больная Г.П., ж/68 
поступила в  клинику с  болями в  поясничной области, 
анурию, др. Из анамнеза: травма живота, с массивной ЗГ, 
пролеченной консервативно и  осложненной длитель-
ным воспалительным процессом. Больная обследована: 
УЗИ, пиелография. В  мочевыводящие пути установлен 
«стент». Через 2 месяца общее состояние больной ухуд-
шилось. Проведено обследование: УЗИ (n=5), рентген 
живота (n=6), пиелография (n=1), цистоскопия (n=6), др. 
Только после проведенной КТ были выявлены струк-
турные изменения почек, двусторонний фиброз забрю-
шинной фасции, паранефральной клетчатки, выставлен 
окончательный диагноз: ретроперитонеальный фиброз. 
Проведена билатеральная нефростомия под контролем 
радиографии. Курс консервативного лечения (кортико-
стероиды, др.) без эффекта. Больная умерла через 1,5 
месяца.

Общие выводы
Ранняя точная диагностика посттравматических по-
вреждений, формирования и  осложнений ЗГ является 
сложным разделом неотложной хирургии с множеством 
нерешенных аспектов. В  исследовании информативная 
точность УЗИ диагностики осложнений ЗГ была выше 
при повторных осмотрах и составила 91,48%. В диагно-
стике осложнений ЗГ наиболее информативной была КТ 
с точностью 100%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Национального агентства исследований в  рамках про-
ектов №20.80009.8007.07, №20.80009.8007.11.

Актуальность
По данным литературы: осложнения забрюшинных гема-
том состовляют 6,13% со  смертностью до  70% случаев. 
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Снижение осложнений и смертности зависит от ранней 
точной диагностики всех повреждений, остановки мас-
сивных забрюшинных кровоизлияний и  профилактики 
всех осложнений.
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РАЗДЕЛ 11. ОНКОЛОГИЯ

РОЛЬ УЗ-ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РЕГИОНАРНОГО РЕЦИДИВА 
РАКА ОКОЛОЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ОПИСАНИЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 
Хамзина Ф.Т.1,2, Дружкова Н.Б.1,3, 
Афанасьева З.А.1,3, Вагапова Г.Р.1,4, 
Валиуллина Н.М.4

г. Казань

1. Казанская государственная медицинская 
академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, г. Казань

2. Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 
г. Казань

3. ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» МЗ РТ, г. Казань

4. ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр» МЗ РТ. г. Казань

Цель
Цель: продемонстрировать возможности ультразвуко-
вой эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) в диагности-
ке послеоперационного регионарного рецидива рака 
ОЩЖ.

Материалы и методы
Пациент П.,1981г.р. с  гистологически подтвержденным 
диагнозом РОЩЖ в  анамнезе, направлен на  УЗИ ЩЖ 
и  ОЩЖ с  диагнозом «онкопоиск» на  основании дан-
ных лабораторной диагностики. УЗИ с  применением 
ЭСВ проведено на  аппаратах Aplio MX(Toshiba, Япония) 
и Aixplorer (SuperSonic Imagine,Франция) линейным дат-
чиком с частотой 4–15 МГц.

Результат
Из анамнеза известно: 5 лет назад пациенту выполнена 
гемитиреоидэктомия справа, удаление опухолевоиз-
мененной правой нижней ОЩЖ. По  данным гистоло-

гического и  иммуногистохимического исследований 
(инвазивный рост опухоли, потеря экспрессии PTEN, 
Ki-67=7–8%) выставлен диагноз РОЩЖ. Уровень парат-
гормона (ПТГ) до  операции  – 2124,1 пг/мл (15,00–68,3), 
общего кальция (Са) – 3,2ммоль/л (2,00–2,57). В послео-
перационном периоде имели место нормализация уров-
ней ПТГ и Са крови. Во время очередной диспансериза-
ции в  связи с  повышением лабораторных показателей 
(ПТГ  – 381,5 пг/мл (15–68,3), ионизированый кальций 
(Са2+)  – 1,83 ммоль/л (1,03–1,23)) заподозрен рецидив 
рака ОЩЖ и предпринят онкопоиск.
При УЗИ структура левой доли ЩЖ однородная, узловые 
образования не  выявлены. За  нижним полюсом левой 
доли ЩЖ визуализировалось гиперэхогенное образо-
вание размерами 9х4х7 мм, объемом 0,1 мл с  четкими 
ровными контурами без признаков кровотока (неизме-
ненная нижняя ОЩЖ). В области яремной вырезки визу-
ализировалось конгломератное образование, с  неров-
ными контурами, состоящее из 3-х гипоэхогенных узлов 
размерами 6х4 мм, 4х3 мм и 16х13 мм, с наличием уме-
ренного смешанного хаотичного кровотока. В  режиме 
MicroPure микрокальцинаты в нем не выявлены. В режи-
ме ЭСВ нижняя ОЩЖ слева равномерно окрашивалась 
в синий цвет, E mean – 6 кПа, E max – 11 кПа. В конгломе-
ратном образовании отмечался смешанный тип карти-
рования с преобладанием желтых и красных («жестких») 
участков. Значения модуля Юнга составили E mean – 37–
52 кПа, E maх –55–72 кПа. Заключение: мета-поражение 
лимфатических узлов (VI уровень) . По  данным сцинти-
графии ОЩЖ, совмещенной с ОФЭКТ, визуализировался 
очаг слабо-интенсивного накопления РФП, прилежащий 
к нижнему полюсу левой доли ЩЖ. По данным РКТ оча-
говые образования в  зоне интереса не  определялись. 
Пациенту выполнена селективная шейная лимфодиссек-
ция (VI уровень). По  результатам гистологического ис-
следования в 2 лимфоузлах из 3 – метастазы рака ОЩЖ.

Общие выводы
Полученные результаты показывают, что включение ЭСВ 
в  диагностическое исследование повышают информа-
тивность в диагностике регионарного послеоперацион-
ного рецидива рака ОЩЖ.

Актуальность
Рак околощитовидной железы (РОЩЖ)  – редкий, высо-
коагрессивный тип эндокринного рака с частотой встре-
чаемости менее 1 случая на 1 млн. населения. В 42–89% 
случаев через 2–5 лет после первичной операции встре-
чаются локорегионарные рецидивы рака ОЩЖ.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОГО МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЁННЫМ 
ЛОКОРЕГИОНАРНЫМ 
РЕЦИДИВОМ РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Гребеньков В.Г., Румянцев В.Н., 
Балюра О.В., Иванов В.М., Стрелков С.В., 
Кушнарев С.В., Железняк И.С., 
Пугачева В.С., Коржук М.С., Суров Д.А.
Санкт-Петербург

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
кафедра и клиника военно-морской хирургии

Цель
Изучить возможность использования данных спираль-
ной компьютерной томографии для построения топо-
графо-анатомической модели дополненной реальности 
(AR).

Материалы и методы
На  основании данных предоперационной спиральной 
компьютерной томографии пациента с  местнораспро-
странённым локорегионарным рецидивом рака прямой 
кишки построена топографо-анатомическая модель, 
которая с помощью AR-технологии использовалась для 
интраоперационной навигации.

Результат
Больной Т., 61 год, поступил в клинику военно-морской 
хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Киро-
ва 17.12.2021 г. с локорегионарным рецидивом опухоли 
прямой кишки (ноябрь 2021 г.) с  инвазией в  мочевой 
пузырь, предстательную железу, семенные пузырьки, 
крестец (S5) и копчик. Учитывая местнораспространён-
ный характер образования, отсутствие отдалённых ме-
тастазов, высокий риск прогрессирования опухолевого 
процесса, а так же развития тяжелых жизнеугрожающих 
осложнений, было принято решение о выполнении ин-
фралеваторной эвисцерации малого таза с  дистальной 
резекцией копчика и  крестца на  уровне S4-S5. В  целях 
повышения онкологической эффективности оператив-
ного вмешательства и  его безопасности было выпол-
нено интраоперационное применение AR-технологии 
в  виде сопоставляемой топографо-анатомической вир-
туальной модели. Предоперационное планирование 

хирургического вмешательства и  построение топогра-
фо-анатомической модели осуществлялись в  ходе ви-
деоконференции мультидисциплинарной командой, 
в  состав которой входили хирург, онколог, специалист 
лучевой диагностики и  IT-специалист. Модель проекти-
ровали на  основании данных предоперационного СКТ 
живота и малого таза в программном обеспечении «3D 
Slicer 4.13.0». Общее время, затраченное на построение 
виртуальной модели, составило около 170 минут. Клю-
чевыми задачами предоперационного виртуального 
планирования операции были детальная оценка осо-
бенностей местного распространения опухоли, опреде-
ление точек её фиксации к органам и анатомическим об-
разованиям малого таза, уточнение уровня лигирования 
магистральных сосудов, характера и  объёма органных 
резекций. Интраоперационно, перед началом разруши-
тельного этапа с помощью очков виртуальной реально-
сти осуществили сопоставление топографо-анатомиче-
ской модели с операционной картиной, в ходе, которого 
последовательно были уточнены топографо-анатомиче-
ские особенности зоны операции, уровни перевязки ма-
гистральных артерий и вен, а также локализация точек 
фиксации рецидивной опухоли.

Общие выводы
В итоге, интраоперационное применение AR-технологии 
продемонстрировало свою достаточную эффективность 
с  точки зрения «виртуальной поддержки» интраопера-
ционной навигации. Дополнительное уточнение топо-
графо-анатомических особенностей зоны оперативного 
вмешательства, уровня перевязки магистральных сосу-
дов, а также точек фиксации и границ резекции местно-
распространённой рецидивной опухоли прямой кишки 
позволило повысить безопасность мультивисцеральной 
резекции и обеспечить её радикализм.

Актуальность
Интраоперационное применение AR-технологии на  ос-
новании данных предоперационного СКТ продемон-
стрировало свою достаточную эффективность с  точки 
зрения «виртуальной поддержки» оперативной навига-
ции.
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ТРАНСАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИО-
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН: 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Звездкина Е.А., Кедрова А.Г., 
Лебедев Д.П., Астахов Д.А., 
Степанова Ю.А., Панченков Д.Н., 
Греян Т.А.
Москва

ФГБУ «Государственный научный центр лазерной 
медицины им. О.К. Скобелкина Федерального 
медико-биологического агентства»

Цель
Оценить результаты ТАХЭ в  лечении женщин с  первич-
ными и рецидивными опухолями малого таза по данным 
магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы
68 пациенток с  первичным местнораспространенным 
раком, 17 – с рецидивным раком малого таза, которым 
выполнена 103 ТАХЭ лекарственно насыщаемыми ми-
кросферами с использованием микрокатетерной техни-
ки. МРТ малого таза выполнялось до ТАХЭ, через 14–21 
день, далее – каждые 3 месяца.

Результат
Мы проанализировали 3 группы параметров: 1) измене-
ния самой опухоли; 2) изменения параметрия; 3) измене-
ния окружающих органов малого таза. 
1 группа. Размеры первичной опухоли уменьшались 
на  15–40% в  48%, на  80%  – в  15% случаев, не  изменя-
лись в  размерах в  37%. Размеры рецидивной опухоли 
уменьшались на 15–30% в 27%, на 80% – в 11% случаев, 
не изменялись в размерах в 62%. У 18 пациенток подо-
зревалась инвазия сводов влагалища, мышц тазового 
дна, однако на  16–21день после ТАХЭ опухоль отошла 
от  указанных структур, что было подтверждено после 
пангистерэктомии. 
2 группа. Больше всего редукции подвергалась инфиль-
трация параметральной клетчатки (в  том числе перед-
него параметрия), в  меньшей степени  – вовлечение 
тазовой брюшины, стенки мочевого пузыря, прямой 
и  сигмовидной кишки. У  6 пациенток с  первичными 
опухолями с инвазией переднего параметрия и поверх-
ностной инвазией мочевого пузыря после ТАХЭ опухоль 
отошла от  его стенок, что позволило выполнить ради-
кальную операцию без резекции мочевого пузыря. У  4 
пациенток с рецидивами опухоль отошла от стенок мо-

чевого пузыря, им начата лучевая терапия. У 2 женщин 
с  первичными опухолями, у  1 с  рецидивной опухолью 
сформировались пузырно-вагинальные свищи.
3 группа. При наличии миом первым этапом выполня-
лась перераспределительная эмболизация их сосудов, 
а уже потом закрывались афференты опухоли. На  МРТ 
после ТАХЭ в 20% миомы не визуализировались, в 18% 
в миомах происходили некротические изменения, в 45% 
миомы уменьшались в  размерах на  20% и  более. У  8% 
женщин от 28 до 47 лет после ТАХЭ отмечался отек яич-
ников, локальный выпот вокруг них. При этом яичники 
имели рассыпной тип кровоснабжения из  анастомозов 
маточных артерий. При сопоставлении с  морфологи-
ческими данными после пангистерэктомии, в яичниках 
имелись участки кровоизлияний и химиоэмболы в кро-
веносных сосудах. 

Общие выводы
1) Циторедуктивный эффект ТАХЭ по данным МРТ выра-
жается в изменении размеров опухоли. 2) ТАХЭ оказыва-
ет циторедуктивный эффект на инвазию параметрия, что 
выражается в изменении циркулярных границ опухоли 
на МРТ. 3) ТАХЭ может вызывать изменения в окружаю-
щих тканях, не связанные с циторедуктивным эффектом 
и отражающие технические моменты операции, что сле-
дует учитывать при анализе МРТ.

Актуальность
Трансартериальная химиоэмболизация опухолей мало-
го таза лекарственно насыщаемыми микросферами 
(ТАХЭ) показывает обнадеживающие результаты. Но  до 
конца не изучено, как выглядят результаты этой терапии 
по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ).

ОЦЕНКА СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ТРАНСАРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМБОЛИ-
ЗАЦИИ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕРЕЗЕКТА-
БЕЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ 
Звездкина Е.А., Лебедев Д.П., 
Кедрова А.Г., Астахов Д.А., 
Панченков Д.Н., Степанова Ю.А., 
Иванов Ю.В.
Москва

ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина, ФНКЦ ФМБА России, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, НМИЦ хирургии имени 
А.В. Вишневского
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Цель
По  компьютерной (КТ) и  магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) выделить сосудистую патологию, препят-
ствующую ТАХЭ в лечении опухолей печени.

Материалы и методы
Анализ 65 пациентов с  нерезектабельными опухолями 
печени, которым за 2013–2021гг. выполнено 108 ТАХЭ ле-
карственно насыщаемыми микросферами с использова-
нием микрокатетерной техники. Катамнез 6 мес. – 6 лет. 
КТ и  МРТ с  контрастированием выполнялись до  ТАХЭ, 
через 8 нед., 16 нед., далее каждые 3–5 мес.

Результат
Мы выделили группы в зависимости от сосудистой пато-
логии: 1 группа (n=12) – портальная гипертензия на фоне 
цирроза печени или токсического гепатита; 2 группа 
(n=3)  – тромбоз портальной вены; 3 группа (n=5)  – ло-
кальные артериовенозные шунты в  паренхиме печени 
вокруг опухоли; 4 группа (n=45) – без клинически значи-
мой сосудистой патологии на момент выполнения ТАХЭ.
В 1 группе у 8 (67%) пациентов имелась патологическая 
сеть коллатералей и  нарушение архитектоники вну-
трипеченочных артерий, что не  явилось препятствием 
для выполнения ТАХЭ в полном объеме с применением 
микрокатетера. Нецелевой эмболизации в  этой группе 
не  отмечалось. У  2 пациентов наблюдались сегментар-
ные тромбозы в  отдельных участках печени, которые 
развились через 2–4 мес.
Во  2 группе у  всех пациентов вокруг опухоли имелись 
патологические венозные перетоки и артериовенозные 
шунты, что потребовало суперселективной катетериза-
ции афферентов опухоли. ТАХЭ была выполнена в  пол-
ном объеме, нецелевой эмболизации не отмечалось. Че-
рез 6–10 мес. отмечалось прогрессирование тромбоза 
коллатеральных венозных сплетений в  рамках течения 
основного заболевания, при этом сама ТАХЭ не повлия-
ла на динамику процесса.
В  3 группе для профилактики нецелевой эмболизации 
также потребовалась суперселективная катетеризация 
афферентов опухоли микрокатетером. Это позволило 
пройти дистальнее артериовенозных анастомозов и из-
бежать нецелевой эмболизации, что было подтвержде-
но диагностическими данными.
В 4 группе по данным КТ и МРТ отмечались выраженные 
изгибы чревного ствола и верхней брыжеечной артерии 
(7%), окклюзия устья чревного ствола (7%), экстравазаль-
ная компрессия чревного ствола (5%), дополнительные 
и абберантные артерии печени (18%), что усложнило ход 
ТАХЭ. Однако использование микрокатетерной техники 
позволило выполнить селективную и суперселективную 
эмболизацию сегментарных печеночных артерий и  аф-
ферентов опухоли через физиологические коллатерали.
Диссекции и  окклюзии артерий, через которые выпол-
нялась ТАХЭ, ни в одной группе не отмечалось.

Общие выводы
1) Портальная гипертензия, тромбоз воротной вены 
не являются препятствием для ТАХЭ, их течение не усу-
губляется; 2) наличие патологических коллатералей 
и шунтов в паренхиме печени и за ее пределами не явля-
ется противопоказанием для ТАХЭ; 3) диагностические 
данные о  механическом сужении целевого артериаль-
ного сосуда, дополнительных артериях не являются пре-
пятствием для ТАХЭ, однако важны для планирования 
операции; 3) ТАХЭ с микрокатетерной техникой не про-
воцирует патологию сосудистой стенки.

Актуальность
Трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ)  – это 
рентгеноэндоваскулярное вмешательство у  пациентов 
с опухолями печени. Поэтому важно понимать, является 
ли сосудистая патология препятствием для ТАХЭ, не про-
воцирует ли ТАХЭ изменения сосудистой стенки?

ВЕРИФИКАЦИИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПАРАСТЕРНАЛЬНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ 
ОПУХОЛЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МЕДИАЛЬНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ
Зубов А.Д., Сенченко О.В., Зубов А.А., 
Караман А.В.
Донецк

ДОКТМО

Цель
Оценка возможностей УЗИ и эхоконтролируемой биоп-
сии в диагностике изменений ПСЛУ при раке МЖ.

Материалы и методы
У  58 пациенток с  опухолями МЖ медиальной и  цен-
тральной локализации проведено УЗИ парастерналь-
ного лимфатического коллектора линейным датчиком 
из  межреберного доступа по  собственной методике. 
Производили поиск измененных ПСЛУ, при выявлении 
таковых – выполняли их пункционную биопсию под уль-
тразвуковым контролем.

Результат
УЗИ парастернального лимфатического коллектора 
было сопряжено с  техническим сложностями и  требо-
вало специальных навыков в связи с наличием костных 
структур, дающих мощную акустическую тень. Использо-
вание собственной методики последовательной визуа-
лизации из нескольких межреберных промежутков с из-
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менением угла сканирования во всех случаях позволило 
достигнуть удовлетворительной визуализации. У 11 па-
циенток были выявлены изменения ПСЛУ: у  6 (54,5%) – 
одного, у 2 (18,2%) – двух узлов, у 3 (27,3%) – множествен-
ные. Изменения проявлялись увеличением размеров 
лимфоузла (более 1 см), утолщением коры (более 3 мм), 
выравниванием поперечного и продольного размеров, 
неровным контуром, отсутствием или снижением диф-
ференцировки центральных ворот от  периферийной 
концентрической коры, наличием признаков дегенера-
ции, кальцификатов, отсутствием жирового компонента 
в области ворот.
Определено, что тонкоигольная пункция парастерналь-
ных ПСЛУ трудновыполнима и  сопряжена с  риском ос-
ложнений. Расположение ПСЛУ в  непосредственной 
близости от  грудины предполагает проведение ин-
струмента в  межреберном промежутке через плотные 
упругие ткани, что затруднительно при использовании 
тонкой гибкой иглы, сгибание которой может привести 
к изменению траектории ее перемещения и травматиза-
ции межреберного нервно-сосудистого пучка. Методом 
выбора является трепанбиопсия ПСЛУ, которая была вы-
полнена всем 11 пациенткам под УЗ контролем с исполь-
зованием допплерографических методов для локации 
кровеносных сосудов.
У  8 (72,7%) пациенток выявлено метастатическое пора-
жение ПСЛУ (инфильтрирующий протоковый рак  – у  6 
(90,9%), инфильтрирующий дольковый рак – у 2 (18,2%)), 
в 3 (27,3%) случаях изменения носили доброкачествен-
ный характер (лимфаденит).
Полученные данные позволили изменить дооперацион-
ный диагноз рака МЖ в сторону повышения его клини-
ческой стадии, что, в частности, привело к расширению 
объема хирургического лечения за счет торакоскопиче-
ской парастернальной лимфаденэктомии, и  коррекции 
объема послеоперационной лучевой терапии. С другой 
стороны, у больных с раком МЖ медиальной и централь-
ной локализации без метастазирования в ПСЛУ удалось 
избежать полного удаления парастернального коллек-
тора, рекомендуемого с  целью профилактического са-
нирования, либо открытой биопсии.

Общие выводы
УЗИ парастернального лимфоколлектора по  оптимизи-
рованной методике и  чрескожная трепанбиопсия под 
УЗ контролем позволяют выявить и верифицировать из-
менения ПСЛУ при раке МЖ, за счет чего избрать адек-
ватную лечебную тактику, избежать избыточногорадика-
лизма и в итоге улучшить результаты лечения.

Актуальность
Оценка статуса парастернальных лимфоузлов (ПСЛУ) 
при раке молочной железы (МЖ) необходима для выбо-
ра тактики лечения. Однако она часто затруднена ввиду 
ограничения визуализации этой зоны и  недостаточно 
разработанной семиотики поражения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕ-
СКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОНТРАСТНОГО 
УСИЛЕНИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИ-
ЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОТЯГОЩЁННЫМ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
АНАМНЕЗОМ
Козубова К.В., Бусько Е.А., Багненко С.С., 
Курганская И.Х., Костромина Е.В., 
Кадырлеев Р.А., Шевкунов Л.Н.
Санкт-Петербург

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ

Цель
Оценить диагностическую эффективность различных 
методов визуализации, в  частности традиционное УЗИ, 
КУУЗИ и МРТ в дифференциальной диагностике метаста-
зов печени. 

Материалы и методы
Были проанализированы результаты 43 пациентов, про-
ходивших лечение с 2015 по 2019 год по поводу онколо-
гического заболевания. Всем исследуемым выполнялось 
УЗИ в В-режиме и с использованием эхоконтрастирова-
ния (КУУЗИ), МРТ с  контрастированием (МРТ с  КУ), при 
необходимости проводилась морфологическая верифи-
кация подозрительного очага печени. 

Результат
На  основании данных окончательного клинического 
диагноза, у  23 пациентов были выявлены доброкаче-
ственные очаги в  печени, у  20 была подтверждена ме-
тастатическая природа образований. По данным КУУЗИ 
в 2 случаях был получен ложноотрицательный результат 
(ЛО) и в 1 случае ложноположительный (ЛП). По данным 
серошкального УЗИ в  6 случаях в  диагнозе фигуриро-
вали доброкачественные изменения, включая 3 случая, 
при которых в В-режиме достоверно очаги не визуали-
зировались. У  7 пациентов традиционное УЗИ сделало 
ЛП заключения. При анализе заключений МРТ, данный 
метод визуализации у всех обследуемых пациентов пра-
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вильно интерпретировал очаги как злокачественные, у 2 
исследуемых очаги трактовались как злокачественные, 
что при окончательном клиническом диагнозе соответ-
ствовало ЛП данным. Таким образом, диагностическая 
эффективность КУУЗИ в дифференциальной диагности-
ке вторичных очагов печени составила: чувствитель-
ность (Ч)=90,9%, специфичность (С)=95,8% и  точность 
(Т)=93,5%, в  то время как серошкальное УЗИ имело 
эффективность значительно ниже, что соответствует 
данным: Ч=76,9%, С=76,7%, Т=76,8%. На  основании по-
лученнных данных также были рассчитаны показатели 
эффективности МРТ, которые имели достаточно высокие 
показатели, а именно: Ч=100%, С=92,0%, Т=95,6%.

Общие выводы
Использование КУУЗИ демонстрирует высокие показа-
тели эффективности в  дифференциальной диагностике 
метастатического поражение печени по сравнению с се-
рошкальным УЗИ. При сравнении статистических данных 
КУУЗИ и  МРТ, можно сделать предварительный вывод 
о высоких показателях КУУЗИ, сопоставимых по данным 
специфичности и  точности с  результатами МРТ. Таким 
образом, УЗИ с  использованием эхоконтрастирования 
в  ряде случаев может являться альтернативным мето-
дом дифференциальной диагностики вторичных оча-
гов печени у пациентов, которым МРТ противопоказана 
по ряду причин. 

Актуальность
В связи с ростом уровня онкологической заболеваемо-
сти повышается актуальность ранней и  точной диффе-
ренциальной диагностики очаговых образований пече-
ни, так как наличие или отсутствие вторичных изменений 
влияет на дальнейшую тактику лечения и прогноз. 

ДВУМЕРНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В ОЦЕНКЕ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Литвинова С.П., Жестовская С.И., 
Лебедева Е.В.
Красноярск

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер им. 
А.И. Крыжановского», г. Красноярск

Цель
Изучить возможности двумерной ультразвуковой эла-
стографии сдвиговой волной (СВЭГ) в  диагностике об-

разований молочной железы в сопоставлении с морфо-
логией.

Материалы и методы
Исследование проведено 65 женщинам с образования-
ми молочных желез (n=80). Далее все образования были 
подтверждены морфологически. Для анализа результа-
тов СВЭГ использовались качественные и количествен-
ные показатели. Мы выделили 4 эластотипа при карти-
ровании по цветовой шкале. Расчёт значения жесткости 
(Е) проводился в килопаскалях (кПа).

Результат
По результатам морфологических исследований опреде-
лено 17 доброкачественных (21,3%) и 63 злокачествен-
ных (78,7%) образования. Размеры доброкачественных 
образований варьировались от  7мм до  43мм, медиана 
13 [10;19]; злокачественных – от 5мм до 70мм, медиана 
22 [15;29].
Распределение качественных данных СВЭГ при доброка-
чественной патологии молочных желез: 1 тип –47% (n-8), 
2 тип  – 35% (n-6), 3 тип  – 6%(n-1), 4 тип  – 12%(n-2). Рак 
молочной железы представлен в большинстве случаев 3 
типом 21% (n-13) и 4 типом 71%(n-45), на 2 тип приходит-
ся 8% (n-5). Среди 13 образований до 10мм (доброкаче-
ственные n=5, злокачественные n=8). Четыре доброкаче-
ственных образования отнесли к 1 элатотипу, одно – к 4 
эластотипу (в данном случае аденоз в В-режиме имел все 
признаки BI-RADS 5). Восемь случаев малых форм рака 
молочной железы (до 10мм) в равном количестве отно-
сились ко 2 и 3 эластотипам, 4 эластотип не выявлен.
При изучении всех образований была отмечена средняя 
прямая корреляционная связь между размерами и зна-
чениями жесткости (коэффициент Спирмена во  всех 
случаях меньше 0,600, p<0,005). Анализ количественных 
данных СВЭГ показал статистически значимые различия 
между жёсткостью злокачественных и доброкачествен-
ных образований. По  данным ROC-анализа значения 
жесткости можно использовать для дифференциальной 
диагностики злокачественных и  доброкачетсвенных 
образований молочных желез. Наибольшая площадь 
под кривой (AUC) выявлена у значения Е максимальное 
0,925 (p<0,005), Е среднее AUC=0,913 (p<0,005), Емедиа-
на AUC=0,910 (p<0,005). Для диагностики рака молочной 
железы Е максимальное равное 47,45кРа имеет чувстви-
тельность 93,7%, специфичность 82,4%.

Общие выводы
По результатам сопоставление морфологических иссле-
дований с  двумерной элатографией сдвиговой волной 
можно сделать вывод о  том, что СВЭГ расширяет воз-
можности мультипараметрического ультразвукового ис-
следования в  дифференциальной диагностике образо-
ваний молочной железы различных размеров.
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Актуальность
Рак молочной железы проблема онкологии во  всем 
мире. Учитывая, что заболеваемость данной патологии 
не снижается, интерес к диагностике не перестаёт быть 
актуальным. Правильная постановка ультразвукового 
заключения является важным этапом своевременного 
направления на биопсию.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭНДОСОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Насруллаев М.М., Насруллаев М.Н.
Казань

ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер Минздрава Республики 
Татарстан, имени проф. М.З. Сигала»

Цель
Изучить возможности эндосонографии в  диагностике 
опухолевой патологии пищевода и верней трети желудка.

Материалы и методы
Обследовано 75 больных с  опухолевой патологией 
пищевода и  верхней трети желудка из  них мужчин 54 
и  женщин 21. Средний возраст составил 65 ± 3,5 года. 
С опухолевой патологией пищевода 48 пациентов и 27-с 
поражением верхней трети желудка, Всем 75 больным 
выполнено эндосонографическое исследование.

Результат
Из  48 больных с  патологией пищевода у  38 пациентов 
диагностирован рак, у 8 больных – лейомиома и у 2 па-
циентов – липома. У 37 больных установлен: плоскокле-
точный рак и у 1-аденокарцинома. При эндосонографии 
у 37 пациентов с раком пищевода отмечено утолщение 
стенки в  проекции опухоли с  нарушением дифферен-
цировки оболочек, а у11 больных дифференцировать 
оболочки не  представлялось возможным. Опухоль ви-
зуализировалась в  виде гипоэхогенного образования, 
с неровными контурами, а у 19– с нечеткими границами. 
В области опухоли ближе к центру у 7 больных выявлен 
анэхогенный компонент. Лейомиома визуализировалась 
в виде гипоэхогенного образования однородной струк-
туры, с  четкими контурами и  стесной связью с  мышеч-
ной оболочкой пищевода. Слизистый слой над новобра-
зованием прослеживался четко. Липома определялась 
как гиперэхогенное, гомогенное образование в  под-
слизистом слое, с четкими контурами, ближе к округлой 
форме. У  всех 27 больных опухоль желудка визуализи-
ровалась как гипоэхогенное образование с неровными 

контурами, утолщением стенки (8,1±3,7 мм) и нарушени-
ем дифференциации оболочек. В  области опухоли у  23 
больных выявлены рассеянные гиперэхогенные очаги, 
а у 5- в центре опухоли единичный анэхогенный компо-
нент. При морфологической верификации у 25 больных 
установлена аденокарцинома и  у 2  – плоскоклеточный 
рак.

Общие выводы
Эндосонография эффективный и  доступный метод вы-
явления характера изменения в  пищеводе и  желудке. 
Включение эндосонографиив алгоритм обследования 
позволяет получить важную информацию для своев-
ременной диагностики патологии пищевода и  прокси-
мального отдела желудка. Применение эндосонографии 
позволяет визуализировать дифференциацию оболочек 
стенки пищевода и четко определить инвазию опухоле-
вого процесса, что имеет важное значение для планиро-
вания адекватной тактики лечения.

Актуальность
Опухоли пищевода и желудка являются актуальной про-
блемой онкологии. Несмотря на  высокую информатив-
ность эндоскопических и  рентгенологических методов, 
трудно установить распространённость опухоли, глуби-
ну опухолевой инвазии стенки органа.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРА-
СТИРОВАНИЕМ В ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н., Хасанов М.З.
Казань

Казанская государственная медицинская академия–
филиал ФГБОУ ДПО РМАНО Минздрава России

Цель
Изучение возможности ультразвукового исследованияс 
контрастированием в  дифференциальной диагностике 
рака предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы
Эхоконтрастноеисследование проведено 66 пациен-
там(41 пациент РПЖ и 25 – группа сравнения), с примене-
ниемэхоконтрастного препарата «Серы гексафторида» 
2,4мл на одно исследование.Исследование проводилось 
на аппаратеResona 7 (Mindray, Китай) с использованием 
внутриполостного датчика 4–6 МГц.
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Результат
При анализе данных ультразвукового исследованияс кон-
трастированиемочаговых образований предстательной 
железы (ПЖ) пациентов группы РПЖ игруппы сравнения 
выявлено достоверное различие следующих признаков: 
гиперинтенсивность контрастирования очага при РПЖ 
у  24 /(59,0%) больных, в  группе сравнения  – у  8 (32,0%); 
неоднородное контрастирование при РПЖ у  21 (51,0%), 
в  группе сравнения  – у  2 /(8,0%), скорость накопления 
эхоконтрастного препарата в очаге относительно интакт-
ной паренхимы периферической зоны в  артериальную 
фазу ((до 45–50 сек. от начала исследования) у 23 (56,0%), 
в группе сравнения – у 5(20,0%); скорость вымывания эхо-
контрастного препарата в очаге относительно интактной 
паренхимы периферической зоны в  венозную фазу (по-
сле 45–50 сек. от начала исследования) у 24 (59,0%) боль-
ных, в группе сравнения – у 1 (4,0%) Р<0,01.Ультразвуко-
выми признаками РПЖ считали: 1) гиперинтенсивное 
контрастирование очагового образования перифери-
ческой зоны ПЖ в сравнении с симметричным участком 
периферической зоны другой доли; 2) неоднородное 
контрастирование очагового образования перифери-
ческой зоны ПЖ в сравнении с симметричным участком 
периферической зоны другой доли; 3) быстрое накопле-
ние эхоконтрастного препарата в очаговом образовании 
периферической зоны ПЖ в сравнении с симметричным 
участком периферической зоны другой доли; 4) быстрое 
вымывание эхоконтрастного препаратав очаговом об-
разовании периферической зоны ПЖ в сравнении с сим-
метричным участком периферической зоны другой доли. 
По  нашим данным максимальную чувствительность по-
казал признак «быстрое накопления контрастного препа-
рата в очаге относительно интактной паренхимы» – 82%, 
максимальную специфичность 96% – «неоднородный ха-
рактер контрастирования очага» и «быстрое вымывание 
контрастного препарата в очаге относительно интактной 
паренхимы» – 96%, а максимальную точность 73% – «бы-
строе вымывание контрастного препарата в очаге отно-
сительно интактной паренхимы».

Общие выводы
Ультразвуковое исследованиес контрастированиемвы-
сокоэффективная методика для получения дополни-
тельной информации при проведении дифференциаль-
ной диагностики очаговых образований предстательной 
железы. Эхоконтрастное исследование целесообразно 
включить в алгоритм обследования больных с очаговы-
ми образованиями предстательной железы после при-
менения стандартных ультразвуковых методик.

Актуальность
Рак предстательной железы в  настоящее время наибо-
лее часто встречающееся злокачественное заболевание 
у мужчин. Своевременная диагностика РПЖ в последнее 
десятилетие приобрела особую актуальность вслед-
ствие неуклонного роста заболеваемости.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н., Хасанов М.З., 
Насруллаев М.М.
Казань

Казанская государственная медицинская академия–
филиал ФГБОУ ДПО РМАНО Минздрава России

Цель
Изучение значениясоноэластографии в  оптимизации 
ультразвуковой диагностики рака предстательной же-
лезы.

Материалы и методы
Обследовано 95 пациентов раком предстательной (РПЖ) 
железы, средний возраст составил 67,5 ± 6,1 лет.Исследо-
вание проводилось на аппаратах Aсcuvix А30 (Medison) 
и HitachiAscendusс универсальным полостным датчиком 
с частотой 4–10 МГц по общепринятой методике.

Результат
Эластографияпроведена 69 пациентам РПЖ. У 52 (75,4%) 
пациентов выявлен четвертый тип эластографического 
картирования, т.е. равномерное, однородное окраши-
вание опухолевого участка синим цветом. У  14 (20,3%) 
пациентов выявлен третий тип картирования, окраши-
вание опухолевого очага в сочетании зеленого и синего 
цвета, но с преобладанием синего и у 3 (4,3%) – второй 
тип, сочетание зеленого и синего цвета.
Ультразвуковаяэластография сдвиговой волны проведе-
на 95 больным РПЖ и 52 – группы сравнения. Для оцен-
ки информативности параметров эластометрии модуля 
Юнга (Emean, Emin, Emax, SWE-ratio) в диагностике РПЖ 
использовался ROC анализ.
При этом установлено, что все параметры модуля Юнга 
(Е), Emean, Emin, Emax, коэффициент жесткости (SWE  – 
ratio 2) очаговых образований периферической зоны 
в  группе РПЖ достоверно выше параметров жесткости 
группы сравнения (Р 0,01). Медианы значений параме-
тров эластометрии очаговых образований перифериче-
ской зоны в группе РПЖ составили Emean 77,0 кПа, Emin 
65,9 кПа, Emax 86,5 кПа, а в  группе сравнения соответ-
ственно – 23,0 кПа, 16,9 кПа, 32,2 кПа. Медиана индекса 
жесткости SWE – ratio 2 достоверно выше в группе РПЖ 
(4,0), чем в группе сравнения (1,2) (Р 0,01), а медиана ин-
декса жесткости SWE – 4,0 и 1,2 соответственно (Р 0,05). 
Чувствительность эластографии составила 87,8%, спец-
ифичность 92,0%, точность 89,4%.
Установлено, что наибольшей информативностью и точ-
ностью соноэластографияпри диагностике РПЖ обла-
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дает при показателе объема простаты 40см3 и  менее. 
Сувеличением объема железы выявлено снижение ин-
формативности и  точности, так у  пациентов с объемом 
простаты более 80 см3 данный показатель составил 
47,1%.
Переход опухоли на мочевой пузырь выявлен у 1 боль-
ного. Для данного процесса был характерен четвертый 
тип эластографического картирования.
При включении ультразвуковой эластографии в  алго-
ритм комплексной ультразвуковой диагностики РПЖ 
чувствительность составила 90,7%, специфичность 
87,7%, точность 85,3%.

Общие выводы
Эластография является высокоэффективной методи-
кой для получения дополнительной информации при 
проведении дифференциальной диагностики очаговых 
образований предстательной железы и оценки распро-
страненности опухоли данного органа. Эластографию 
целесообразно включить в  алгоритм обследования 
больных с  очаговыми образованиями предстательной 
железы после применения стандартных ультразвуковых 
методик.

Актуальность
Рак предстательной железы (РПЖ) в  настоящее время 
является одной из  наиболее распространенных форм 
злокачественных новообразований у  мужчин в  мире. 
В связи с этим, особенно важным является своевремен-
ная диагностика данной патологии.
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РАЗДЕЛ 12. РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
АОРТЫ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ 
ГЕМОСТАЗ У ПАЦИЕНТОВ 
СО СЛОЖНОЙ АНАТОМИЕЙ
Азаров А.В., Курносов С.А., 
Капранов М.С.
Москва

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»

Цель
Оценить непосредственные результаты эндоваскуляр-
ного протезирования аорты пункционным и  открытым 
доступами у пациентов со сложной анатомией.

Материалы и методы
С 2013 по 2021 гг. в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Влади-
мирского» было выполнено 137 эндоваскулярных вме-
шательств на  аорте, из  которых 3  – на  грудном отделе, 
134 – на брюшном. Одной части пациентам вмешатель-
ства выполнялись в  условиях комбинированной эндо-
трахеальной анестезии, другой – при спинально-эпиду-
ральной.

Результат
В  2015–2016гг все эндопротезирования грудной аорты 
были выполнены открытым хирургическим доступом 
с  последующей пластикой места доступа. При лечении 
аневризм брюшной аорты открытые доступы с  обеих 
сторон выполнялись в 107 вмешательствах, комбинация 
пункционного и  открытого доступов  – в  19 и  пункци-
онные доступы с  обеих сторон  – в  11. В  период с  2013 
по 2019 гг. из 99 вмешательств на брюшной аорте было 
выполнено пункционным доступом – 1 и комбинирован-
ным – 2, что составляет 1% и 2% соответственно. В свою 
очередь за период 2020 и 2021 гг. уже из 38 эндопротези-
рований брюшной аорты было выполнено пункционным 
доступом – 10 и комбинированным – 17, что составляет 
45% и 26% соответственно. Гемостаз всех пункционных 
доступов выполнялся по технике «предушивания» двумя 
устройствами на основе швов Perclose Proglide с после-
дующим мануальным сдавливанием на 20 минут. В ситу-
ациях, когда ушивающие устройства не срабатывали, то 
имело место дополнительного использования устрой-
ства на основе коллагеновой пробки Angio Seal с после-
дующим мануальным сдавливанием на  20 минут. Если 

же оставались сомнения в  состоятельности гемостаза, 
то выполнялось наложение давящей асептической по-
вязки на место пункции на 24 часа и в редких ситуациях 
прибегали к в/в введению Протамина (группа антидота 
гепарина) под контролем ACT. Всем пациентам выполня-
лась контрольная ангиография мест доступа на состоя-
тельность гемостаза после эндопротезирования аорты.

Общие выводы
Эндоваскулярное протезирование аорты пункционным 
доступом показывает свою безопасность и высокую кли-
ническую эффективность, являясь хорошей альтернати-
вой открытому хирургическому доступу. Использование 
современных устройств для закрытия крупных пункци-
онных отверстий позволяет пациентам сократить время 
иммобилизации и пребывания в стационаре на лечении, 
тем самым сократить экономическую составляющую при 
выполнении данного вмешательства.

Актуальность
Эндоваскулярное протезирование аорты в  настоящее 
время является стандартом лечения аневризмы аорты, 
которое в  последние несколько лет с  предпочтением 
выполняться пункционным доступом без надобности 
в серьезной анестезии и выполнении открытого хирур-
гического доступа.

FUSION ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
НАГРУЗКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
Байчоров Э.Х., Курмансеитова Л.И., 
Кульчаева А.И., Тукова З.А.
Ставрополь 

Клиника эндоскопической и малоинвазивной 
хирургии СтГМУ

Цель
Оценить возможность мультимодальной, мультипараме-
трической визуализации во время наружного дрениро-
вания желчных протоков для снижения лучевой нагруз-
ки.
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Материалы и методы
В  исследование включены основная группа  – 5 паци-
ентов с  диагнозом стриктура внепеченочных желчных 
протоков опухолевого генеза, механическая желтуха, 
по классификации Bismut I-II. Выполнено ЧЧХС под кон-
тролем мультипараметрической визуализации. Кон-
трольная группа-20 пациентов, которым выполненно 
ЧЧХС под рентгеннавигационным контролем.

Результат
Оперативное вмешательство выполнялось под стра-
ховкой рентгеннавигационного оборудования. Все опе-
ративные вмешательства выполнялись при первичной 
пункции под УЗ контролем . После пункции желчного 
протока , в  просвет пункционной иглы введен гидро-
фильный проводник, который регистрировался в обла-
сти желчного протока. Для определения локализации 
проводника использовалась совместная картина УЗИ 
и   КТ. При этом формировалось четкое понимание ло-
кализации гидрофильного проводника. По  проводни-
ку установлена дренажная система 8,5 френч пиг теил. 
Контроль стояния дренажа проводился под рентген 
навигацией. Общий объем лучевой нагрузки составил 
в среднем 2,41 mGY (контрольная группа получила объ-
ем лучевой нагрузки 13,6mGy).

Общие выводы
Учитывая показатели лучевой нагрузки в  конце опера-
тивного вмешательства , можно сделать вывод о том , что 
мультипараметрические методы визуализации снижают 
лучевую нагрузку на врача и пациента.

Актуальность
Снижение лучевой нагрузки является актуальной меди-
цинской задачей в связи с ростом количества исследо-
ваний и  отсутствием общепринятых подходов при по-
вторных исследованиях у онкологических пациентов. 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19
Коков Л.С., Попугаев К.А., 
Пархоменко М.В., Кузьмина И.М., 
Бабаян И.С., Писанкина М.М., 
Воронцова К.И.
Москва

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» 
Департамента здравоохранения г. Москвы РФ

Цель
Изучить эффективность чрескожных коронарных вме-
шательств (ЧКВ) при остром коронарном синдроме 
(ОКС) и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Материалы и методы
Включены 131 пациент с  ОКС, госпитализированные 
с марта 2020 г. по май 2021 г.: 71 с подъемом сегмента ST 
на электрокардиограмме (ЭКГ) и 60 без подъема сегмен-
та ST на ЭКГ. Выполнены ЭКГ, эхокардиография, корона-
рография и ЧКВ.

Результат
Пациенты с  сердечно-сосудистыми заболеваниями со-
ставляют особую группу риска среди больных COVID-19. 
При лечении пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST 
необходимо в кратчайшие сроки восстановить кровоток 
в пораженной артерии. В качестве оптимального мето-
да реперфузионной терапии в  ранние сроки заболева-
ния принята стратегия проведения ЧКВ. У  пациентов 
с  ОКС без подъема сегмента ST необходимо проведе-
ние дифференциальной диагностики и  стратификации 
риска для определения показаний к  проведению ко-
ронарографии. В  группе больных ОКС с  подъемом ST 
и  подтвержденной инфекцией COVID-19 преобладали 
пациенты с  массивным поражением легких (КТ-4), а 
в группе без подъема ST было больше пациентов с лег-
ким и среднетяжелым течением пневмонии (КТ-1 – КТ-2). 
В группе больных с подъемом ST (n=71) были выполне-
ны 29 диагностических вмешательств (коронарография) 
и 42 лечебных – ЧКВ. Пациентам без подъема ST (n=60) 
были выполнены 22 ЧКВ и 38 коронарографий. У всех па-
циентов с ОКС и различной площадью поражения легоч-
ной ткани до  поступления в  операционную отмечался 
низкий уровень сатурации кислорода в  крови: с  подъ-
емом ST низкая сатурация была у 34 пациентов (47,9%): 
КТ-4 – 16; КТ-3 – 6; КТ-2 – 8; КТ-1 – 4; из них 12 находились 
на ИВЛ (КТ-4 – 9; КТ-2 – 2; КТ-1 – 1); без подъема ST из 60 
больных низкая сатурация была у 28 пациентов (46,7%): 
КТ-4 – 10; КТ-3 – 5; КТ-2 – 8; КТ-1 – 5; четверо из них с тя-
желым поражением легких КТ-4 находились на ИВЛ. По-
сле проведения ЧКВ при подъеме ST средняя сатурация 
кислорода выросла до  94% у  пациентов с  КТ-4  – КТ-2, 
на ИВЛ – до 95,6% у пациентов с массивным поражением 
легких. У пациентов без подъема ST сатурация практиче-
ски не менялась – на самостоятельном дыхании – 93,5%, 
а у больных на ИВЛ 95%. Таким образом, у больных с ОКС 
и тяжелым поражением легочной ткани (КТ-4 – КТ-2) от-
мечалась высокая летальность в обеих группах пациен-
тов (81%), тогда как в группе с ОКС и незначительным по-
ражением легких (КТ-1) или без него летальность была 
значительно ниже (30%).

Общие выводы
Положительная динамика показателей сатурации кис-
лорода крови после проведения ЧКВ, свидетельствует 
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об  улучшении центральной гемодинамики и  тканевого 
газообмена, у больных как с тяжелым поражением лег-
ких, так и  с менее выраженным. Выживаемость у  паци-
ентов с  меньшим объемом поражения легочной ткани 
по данным КТ и выполненным ЧКВ в кратчайшие сроки 
заболевания COVID-19 была значительно выше по срав-
нению с пациентами с тяжелым поражением легких.

Актуальность
За время, прошедшее с начала пандемии, можно пред-
положить, что заболевание COVID-19 оказывает патоло-
гическое влияние на сердечно-сосудистую систему. Па-
циенты с  ОКС должны иметь возможность проведения 
полноценного обследования и лечения.

СЛОЖНАЯ СОСУДИСТАЯ 
АНАТОМИЯ И ПУТИ 
ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ 
ТРОМБЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТОМ
Логвиненко Р.Л., Коков Л.С., 
Струценко М.В., Герасимов М.А., 
Болотов П.А., Кудринский А.В., 
Полянский В.Д.
Москва

ГКБ им. В.В. Вересаева

Цель
Осветить варианты сложной аорто-брахиоцефальной 
анатомии и пути ее преодоления при эндоваскулярном 
лечении острого ишемического инсульта на  индивиду-
альном опыте. 

Материалы и методы
Анализу подвергнуты данные компьютерной томогра-
фии с  контрастным усилением и  данные прямой анги-
ографии грудного отдела аорты, брахиоцефальных ар-
терий и  церебральных артерий пациентов ГКБ им. В.В. 
Вересаева с  острым ишемический инсультом, подвер-
гнутых эндоваскулярный тромбэктомии при сложной 
сосудистой анатомии. 

Результат
Определено следующее. Анатомические варианты стро-
ения дуги аорты и  непосредственно окклюзированной 
церебральной артерии уменьшающие угол прохожде-
ния в  дистальную артерию менее 90 градусов создают 

технические трудности при их катетеризации и  умень-
шают силу аксиальную поддержку. Извитость подвздош-
ных артерий, выраженная девиация и  расширение 
грудного и брюшного отделов аорты значительно увели-
чивают относительную длину требуемого эндоваскуляр-
ного инструментария и  уменьшают силу их поддержки 
для тромбэктомии феморальным доступом. Хрониче-
ский окклюзионный процесс в проксимальном сегменте 
внутренней сонной артерии при формировании в  тер-
минальном ее отделе и  в средней мозговой артерии 
тромбоза "in situ" или эмболии через соединительные 
артерии требуют реваскуляризации с применением тех-
ник антеградной реканализации или альтернативного 
сосудистого доступа. 
Проблема катетеризации брахиоцефальной артерии 
при девиации аорты в  грудном и  брюшном сегментах 
была решена применением жесткого проводникового 
катетера SAAD или применением дополнительного про-
водника. В части случаев после успешного проведения 
гидрофильного проводника в  брахиоцефальную арте-
рию и  подведения по  нему проводникового катетера 
к устью, выполняли заведение катетера дистального до-
ступа максимально далеко. Далее по  этой коаксиальн-
ной системе продолжали проведение проводникового 
катетера. В ряде случаев при подходящей анатомии ис-
пользовали лучевой доступ для катетеризации левой 
или правой общей сонной артерии. При безуспешности 
данных манипуляций использовали прямую каротид-
ную пункцию под навигацией ангиографии с установкой 
интродьюсера. Это в  свою очередь позволило компен-
сировать недостаток длины инструментов и  увеличить 
поддержку для выполнения тромбэктомии. Гемостаз при 
картинной пункции осуществляли ушивающим устрой-
ством Angio Seal или 30 минутной мануальной компрес-
сией с агиографическим контролем. 
Реканализация внутренней сонной артерии при хрони-
ческом атеросклеротическом стенотическом и  окклю-
зионном поражении была эффективно выполнена для 
получения доступа к  целевой церебральной артерии 
с применением техники реканализации коронарных ок-
клюзий параллельными проводниками.

Общие выводы
Девиация аорты и извитость подвздошных артерий мо-
гут значительно удлинять требуемую длину инструмен-
тов для тромбэктомии.
При сложной аорто-брахиоцефальной анатомии перед 
проводниковым катетером катетеризацию брахиоце-
фальных артерии возможно осуществить коаксиальным 
с ним катетером дистального доступа, введением допол-
нительного проводника, а в ряде случаев использовать 
лучевой доступ.
Безуспешность катетеризации брахиоцефальной арте-
рии феморальным доступом или недостаточность дли-
ны катетеров можно рассматривать как показание к пря-
мой каротидной пункции.
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Актуальность
Различные варианты патологической деформации ар-
терий на  пути к  окклюзирующему субстрату часто вы-
ступают фактором безуспешности тромбэктомии и  не-
удовлетворительных результатов лечения пациентов 
с ишемический инсультом ассоциированным с окклюзи-
ей крупной церебральной артерии.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИ-
ЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРОЙ И ПОДОСТРОЙ 
ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Москаленко В.А., Ерошкин И.А., 
Коков Л.С.
Москва

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Цель
Изучить результаты применения внутрисосудистой ме-
ханической катетерной тромбэктомической системы 
в  лечении пациентов с  острой и  подострой ишемией 
нижних конечностей.

Материалы и методы
В  клинической классификации ишемии нижних конеч-
ностей некоторыми авторами в последнее время выде-
ляется период 15 – 90 суток от начала заболевания – по-
дострая ишемия нижних конечностей. В  исследование 
включены пациенты, проходившие лечение в нашем ста-
ционаре по поводу острой и подострой ишемии нижних 
конечностей с августа 2019 г. по декабрь 2021 г.

Результат
Рентгенохирургическое лечение было проведено 92 
пациентам, из  них при острой ишемии нижних конеч-
ностей (ОИНК)  – 60(65,2%); при подострой (ПИНК)  – 
32(34,8%). Мужчин было 58(63,0%). Средний возраст 
пациентов составил 67,4±11,9 лет (с  ОИНК  – 66,4±12,6 
лет; с  ПИНК  – 69,1±10,4 лет). Длительность заболева-
ния в группах с ОИНК составила 7,6±4,1 суток, в группе 
ПИНК  – 36,5±18,2 суток (р <0,001). По  наличию сопут-
ствующих заболеваний группы были сопоставимы: сре-
ди пациентов с  ОИНК артериальная гипертензия, ИБС, 
нарушения ритма сердца были выявлены у  48(80%), 
41(68,3%), 11(18,3%), среди пациентов с ПИНК – 27(84,4%), 
23(71,9%), 7(21,9%) соответственно. Нарушения мозгово-
го кровообращения в анамнезе были отмечены у 9(15%) 
пациентов группы ОИНК и  у 3(9,4%) пациентов группы 
ПИНК (p >0,1), почечная недостаточность  – у  7(11,7%) 

и  4(12,5%) соответственно (p >0,1). По  группам ОИНК 
и ПИНК боль в покое, наличие гангрены, язвы наблюда-
лись в  39,3%, 11,4%, 8,2% и  34,3%, 28,1%, 9,4% соответ-
ственно (p >0,1). Тромбоз и эмболия при ОИНК наблюда-
лись у 54 и 7 пациентов соответственно, при ПИНК – 29 
и 3 соответственно. Окклюзия в бедренно-подколенном 
протезе определялась у 13 пациентов, в ранее стентиро-
ванном сегменте артерии – у 9 пациентов.
Рентгенохирургические вмешательства в  виде механи-
ческой катетерной тромбэкстракции выполнены на  52 
конечностях (при острой ишемии 36, при подострой  – 
16), в  41 операции применялись катетерная тромба-
спирация и баллонная ангиопластика. При выполнении 
вмешательств имплантировано 69 стентов. При ОИНК 
имплантировано в  подвздошный сегмент 10 стентов, 
в  поверхностную бедренную артерию  – 12, бедренно-
подколенный сегмент  – 6, в  подколенную артерию  – 7, 
в БПШ – 5; при ПИНК – 3, 14, 3, 4, 5 стентов соответствен-
но. Выписано из  стационара с  сохраненными конечно-
стями 87(94,6%) пациентов, повторные вмешательства 
потребовались в  2(2,2%) случаях. Высокие ампутации 
выполнены у  2(2,2%) пациентов, летальные исходы  – 3 
пациентов из группы с ОИНК.

Общие выводы
Таким образом, данное исследование показало, что при 
лечении пациентов с острой и подострой ишемией ниж-
них конечностей эффективны рентгенохирургические 
вмешательства с  применением механической катетер-
ной тромбэктомии как самостоятельного метода, так и в 
сочетании с другими методами и позволяют в 94,6% слу-
чаев сохранить опороспособную конечность.

Актуальность
Длительная госпитализация, ампутация конечностей и/
или смерть пациентов при острой и подострой ишемии 
нижних конечностей оказывают глубокое негативное 
социально-экономическое воздействие во  всем мире. 
По данным литературы, смертность при ОИНК достигает 
15%.

НАШ ОПЫТ ЭНДОВА-
СКУЛЯРНОГО ЗАКРЫТИЯ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 
МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ У ДЕТЕЙ
Хамидуллин А.Ф., Бикмуллин М.Ф., 
Гараев Р.И., Гавора П., Хамидуллина З.А.
Казань

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
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Цель
Оценить возможность и  эффективность эндоваскуляр-
ного закрытия множественных дефектов межпредсерд-
ной перегородки (ДМПП) у детей.

Материалы и методы
В период с 2016 по 2021 годы выполнено 353 эндоваску-
лярных процедур закрытия ДМПП. Из  них 72 с  множе-
ственными ДМПП в возрасте от 2-х лет до 17 лет. Девочек 
43, мальчиков 29. Топическая диагностика порока про-
водилась посредством Эхо-КС. 

Результат
У  всех пациентов 72 (100%) определялся дефицит 
переднего(аортального) края, было два ДМПП и  более, 
наблюдались объемные перегрузки правых отделов 
сердца с признаками легочной гиперволемии. Техниче-
ский успех эндоваскулярного закрытия множественных 
ДМПП составил 100%, а гемодинамически – 94%. 72 па-
циентам имплантированы 76 окклюдеров, в 4-х случаях 
имплантировано два окклюдера. При операциях были 
использованы 27 мультифенестральных окклюдеров 
и  49 ASD окклюдеров. Размер мультифенестральных 
окклюдеров варьировал от 18 до 35 мм, чаще использо-
вался окклюдер 25 мм. Размеры ASD окклюдеров – от 7 
до 15 мм. Полное закрытие ДМПП отмечалось в 67 (93%) 
случаях сразу после имплантации. У пятерых пациентов 
отмечался резидуальный сброс до 2-х мм. Во всех случа-
ях процедура прошла без осложнений. На контрольном 
Эхо-КС через три месяца Эхо картина сохранялась преж-
ней.

Общие выводы
Эндоваскулярное закрытие множественных ДМПП 
у детей при правильном отборе является эффективной 
и  безопасной альтернативой хирургическому лечению 
порока.

Актуальность
Множественные ДМПП является показанием к хирурги-
ческому лечению. Эндоваскулярные технологии позво-
ляют закрывать такие дефекты с использованием окклю-
деров.
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РАЗДЕЛ 13. МЕНЕДЖМЕНТ 
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В ХИРУРГИИ: РЕНТГЕНОЛОГ 
В СОСТАВЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИ-
НАРНОЙ БРИГАДЫ
Гребеньков В.Г., Румянцев В.Н., 
Кушнарев С.В., Балюра О.В., 
Коржук М.С. 
Санкт-Петербург

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Цель
Изучение взаимодействия специалистов в составе муль-
тидисциплинарной бригады дополненной и смешанной 
реальности при подготовке к  хирургическому вмеша-
тельству.

Материалы и методы
Данные историй болезни 8 пациентов, находившихся 
на  стационарном лечении в  клинике военно-морской 
хирургии с декабря 2021 по март 2022.
При подготовке публикации применены хирургический, 
рентгенологический, информационно-технологический 
и описательный методы.

Результат
Клиника военно-морской хирургии придерживается ва-
рианта хирургической дополненной реальности c про-
ецированием 3D-модели пациента на  его оптическое 
изображение во  время операции. Для визуализации 
3D-модели во  время операции используются очки до-
полненной реальности. Изображение на очках и «склей-
ка» 3D-модели и оптического изображения пациента соз-
даются программным обеспечением (ПО) Medgital. Для 
точного позиционирования используется закрепленная 
на  пациенте по  оптическая метка. 3D-модель строится 
путем сегментирования данных КТ в  ПО 3D Slicer и  да-
лее переносится в ПО Medgital. Процедура построения 
во  всех случаях включала on-line конференцию с  ана-
лизом ранее выполненных компьютерных томограмм. 
Минимальный состав включал рентгенолога, хирур-
га, онколога и  инженера-разработчика программного 
обеспечения. На  основании опыта проведенных нами 

конференций, посвященных 8 пациентам, выработано 
следующее распределение функций. Рентгенолог осу-
ществляет идентификацию на изображении актуальных 
нормальных и  патологических структур, напр. крове-
носных сосудов, опухоли и т.д., затем совместно с инже-
нером проводит сегментирование изображения. Далее 
инженер создает 3D-модель. В  детализации 3D-модели 
принимают участие хирург и онколог, которые словесно 
и  графически формулируют варианты хирургического 
вмешательства. Далее члены бригада совместно моде-
лируют варианты оперативных приемов, используя ПО 
с  функциями 3D-редактора, и  оценивают их эффектив-
ность и  безопасность. В  5 случаях стало необходимым 
вернуться на  этап сегментирования. По  достижении 
приемлемого виртуального результата файлы сегмен-
тирования и  3D-модели сохраняются и  в дальнейшем 
используются во  время оперативного вмешательства. 
По  результатам операции осуществляется подведение 
итогов в  том же составе. Особая роль в  этом процессе 
принадлежит рентгенологу, так как именно от полноты 
объема и качества первичных рентгенологических дан-
ных зависят возможности результаты работы бригады 
по созданию модели пациента и хирургического вмеша-
тельства в целом.
Из 8 моделированных пациентов оперировано 7. Реаль-
ные результаты оказались близки поученным ранее вир-
туальным результатам. Одна пациентка не оперирована 
по причине истощения функциональных резервов.

Общие выводы
Использование дополненной и  смешанной реальности 
в  хирургии позволяет повысить эффективность и  без-
опасность оперативных вмешательств, но  сопряжено 
с  ростом интеллектуальных трудозатрат высоквалифи-
цированного персонала. Целесообразно подготовку 
файлов дополненной и  смешанной реальности прово-
дить силами мультидисциплинарной бригады в составе 
хирурга, околога, инженера и  рентгенолога. Полнота 
виртуальной модели пациента во многом зависит от сте-
пени участия рентгенолога, как на этапе получени пер-
вичных данных, так и  при создании моделей пациента 
и вмешательства. 

Актуальность
В  настоящее время дополненная и  смешанная реаль-
ность в хирургии переходит из средства обучения и пла-
нирования в разряд инструмента, применяемого во вре-
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мя оперативного вмешательства. Однако формироване 
и использование дополненной и смешанной реальности 
требует совершенствания.

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «ЗЕЛЁНОГО 
КОРИДОРА» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Джумабаев Р.А., Яхин Р.М., Сухов А.А., 
Алиев Э.Н., Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.
Набережные Челны

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»

Цель
Оценка динамики по времени проведения КТ головного 
мозга, количества проведенных ТЛТ и частоты геморра-
гических транформаций у пациентов с ОНМК.

Материалы и методы
Снижение времени на  проведение КТ головного мозга 
достигается путем непосредственной доставки пациен-
та в кабинет КТ силами СМП, минуя приемное отделение 
больницы. Осмотр врачом-неврологом проводится в ка-
бинете КТ, после чего принимается решение о проведе-
нии дополнительных методов исследований и  тактике 
лечения.

Результат
С  2022 г. метод введён в  условиях приёмного отделе-
ния ГАУЗ РТ "БСМП". По «зелёному коридору» пациентам 
с  подозрением на  ОНМК проведено 262 нативных ис-
следования, позволяющих исключить наличия гемор-
рагического очага, выявить наличие, уровня и  объёма 
очага ишемии с использованием шкалы ASPECTS (Alberta 
Stroke Program Early CT score). Выполнено 98 (37,4% 
от  всех поступивших по  «зелёному коридору») ангио-
графий брахицефальных и  интракраниальных артерий, 
что позволяет определить уровень тромбоза и  тип от-
хождения ветвей дуги аорты (что важно для рентгенохи-
рургов при проведении тромбоэкстракции). Выполнено 
75 различных ТЛТ (28,6%). Осложнений в виде геморра-
гической трансформации очага ишемии не  зафиксиро-
вано. Время проведения РКТ исследования от момента 
поступления пациента в ЛПУ сократилось с 40–50 минут 
до 10–15 минут. Количество проведённых ТЛТ увеличи-
лось с 1 до 2 в день. Количество случаев тяжелого тече-
ние заболевания и осложнений снизилось.

Общие выводы
Введение метода "зеленого коридора" для пациентов 
с ОНМК позволяет снизить время на проведение КТ го-
ловного мозга, повышает частоту проведенных репер-
фузий головного мозга путем ТЛТ и тромбоэкстрации, а 
также уменьшает частоту геморрагических трансформа-
ций. Необходимо продолжить наблюдение.

Актуальность
Время на  проведение КТ головного мозга  – ключевой 
фактор к  развитию ранней реперфузии. Применение 
методики "зеленого коридора", позволяет значительно 
снизить время на проведение исследования и приводит 
к  более раннему началу лечения заболевания, снижая 
риски вторичных осложенений.
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РАЗДЕЛ 14. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ
Андреева И.В., Григорьев А.С., 
Калина Н.В.
Рязань

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Цель
Изучение возрастных изменений показателей централь-
ной гемодинамики.

Материалы и методы
Исследование проведено на 117 пациентах, не имеющих 
клинических проявлений сердечно-сосудистых заболе-
ваний, разделенных на пять возрастных групп. Показате-
ли центральной гемодинамики исследовали с помощью 
осцилометрии высокого разрешения на аппарате ЭДТВ 
«Гемодин».

Результат
Установлено достоверное снижение показателей сер-
дечного выброса (R=0,78), сердечного индекса (R=0,69), 
ударного объема (R=0,81) с  увеличением возраста па-
циентов. Показатель пульсового давления снизился 
от 70,91±8,43 мл в юношеском возрасте до 56±11,50 мл 
в старческом возрасте (на 21,03%) (R=0,32). Увеличение 
показателя связывают с  повышением артериальной 
жесткости.
Показатель скорости распространения пульсовой волны 
в I периоде зрелого возраста уменьшился по сравнению 
с юношеским на 15,75%, во II – увеличился на 8,89%, в по-
жилом был больше на 2,03%, в старческом – на 2,11%. Об-
ращает внимание, что показатель повышен относитель-
но «нормы» (N 5,2–5,5 м/с) во всех возрастных группах.
Показатель общего периферического сопротивления 
в I периоде зрелого возраста увеличился по сравнению 
с юношеским на 31,67%, во  II – на 18,44%, в пожилом – 
на 20,32%, в старческом – на 14,98%.
Показатель податливости сосудистой системы не  пока-
зали достоверной зависимости от возраста (R=0,09).
Выявлено, что показатели, полученные при осцилло-
метрии, не  всегда соответствовали показателям, полу-

ченным при ЭхоКГ (например, сердечный выброс/МОК 
и  фракция выброса), что нуждается в  дальнейших ис-
следованиях. Существует большое количество совре-
менных аппаратов для определения СРПВ, основанные 
на сфигмометрии, осциллометрии, допплерометрии (ап-
параты Complior, Sphygmocor, Arterigraph, ультразвуко-
вые сканеры), точность которых должна быть подтверж-
дена одним относительно другого.

Общие выводы
С  увеличением возраста у  людей, не  имеющих клини-
ческих проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, 
уменьшаются показатели сердечного выброса, сердеч-
ного индекса, ударного объема и пульсового давления, 
в  то время как показатели скорости распространения 
пульсовой волны и  общего периферического сопро-
тивления достоверно возрастают. В  перспективе даль-
нейших исследований целесообразно изучить тканевые 
маркеры сосудистого старения в динамике у одних и тех 
же обследуемых, а также у  пациентов с  сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Актуальность
Актуальной задачей современной медицины является 
разработка критериев дифференциальной диагностики 
возрастных изменений сосудистой стенки и ранних про-
явлений атеросклероза.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Арзамасцева Г.И., Алферова Т.А., 
Титова Л.А.
Воронеж

Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр, 
Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко
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Цель
Сравнить морфологические и  гемодинамические изме-
нения правых отделов сердца у пациентов с ХСН II и III-IV 
ФК.

Материалы и методы
Обследовано 56 пациентов с  диагнозом ИБС, постин-
фарктный кардиосклероз, ХСН. Из  них 30 имели II ФК 
ХСН по NYHA- 1 группа, 26- III-IV ФК- 2 группа. Средний 
возраст 58+7 лет. ЭхоКГ выполнялась на аппарате Philips 
EPIQ5.

Результат
Линейные размеры ПЖ у  пациентов 1 группы состав-
ляли 3,2+0,2 см, во второй группе 3,8+0,4 см. В группах 
пациентов с  II и с III-IV ФК ХСН выявлены статистически 
значимые различия максимального объема правого 
предсердия (ПП) 58+16 мл и  77+28 мл соответственно. 
Систолическая функция ПЖ оценивалась по  cкорости 
систолического пика движения латерального отдела фи-
брозного кольца трикуспидального клапана в  режиме 
импульсно-волнового тканевого допплера и  составля-
ла у больных 1 группы 4,9 +1,2 см/с, у больных II группы. 
3,6+0,8 см/с. Систолическое давление в  легочной арте-
рии (СДЛА), рассчитанное по  максимальной скорости 
струи трикуспидальной регургитации (ТР) также имело 
статистически значимые различия в 1 и 2 группах и со-
ставляло 42+5 и  58+8 мм.рт.ст. соответственно. У  всех 
пациентов в группе с III-IV ФК ХСН степень ТР была зна-
чительной. В  исследуемых группах не  было выявлено 
статистически значимых различий в показателях систо-
лической диастолической функции ПЖ. Средние зна-
чения показателей фракционного изменения площади 
ПЖ составили 43+6 и 39+8%, индекс работоспособности 
миокарда (МРI) по  ИВ режиму трикуспидального пото-
ка 0,58+-0,2 и 0,57+-0,2, ТАРSЕ ПЖ -1,9+-0,3 и 1,8 +0,4 см 
соответственно.Скорость раннего диастолического от-
крытия транстрикуспидального кровотока составила в I 
группе 51,3+ 5,5 см/с, во  II-й – 37+ 6,1 см/с. Соотношение 
е/а ПЖ в обеих группах было меньше 0,8.

Общие выводы
При повышении степени ФК ХСН достоверно изменяют-
ся такие морфометрические показатели правых отделов 
сердца, как максимальный объем ПП, степень ТР, СДЛА. 
Статистически значимой связи между степенью ФК ХСН 
и  изменениями показателей систолическоцй и  диасто-
лической функций ПЖ не выявлено.

Актуальность
Актуальность данной работы состоит в  том, что основ-
ное внимание у пациентов ХСН, различными ФК, уделя-
ется левым отделам, в то время как морфометрические 
и гемодинамические изменения правых отделов сердца 
изучены недостаточно.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МЕТОДИКИ ВЕКТОРКАРДИ-
ОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Белая И.Е., Коломиец В.И.
Луганск

Государственное учреждение Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки»

Цель
Выявить прогностически значимые векторкардиографи-
ческие (ВКГ) показатели острого обширного инфаркта 
миокарда (ИМ) передней стенки левого желудочка.

Материалы и методы
Обследовано 33 больных с  острым обширным ИМ пе-
редней стенки левого желудочка в возрасте от 54 до 80 
лет (средний возраст – 65±2 лет). Среди них – 21 женщи-
на и 12 мужчин. Инструментальное исследование вклю-
чало электрокардиограмму (ЭКГ) и ВКГ в пяти проекциях 
на полиграфе МТМ-СКМ.

Результат
При ЭКГ-исследовании больных был подтвержден 
острый обширный ИМ передней стенки левого желудоч-
ка с регистрацией комплекса QS в V1–3 у всех больных 
и в V4–6 – в половине случаев. Изменение биопотенци-
алов сердца векторкардиографически характеризуется 
уменьшением суммарной площади петель QRS в 2,5 раза; 
нарушением проводимости в виде изменения направле-
ния записи петель QRS в первой и четвертой проекциях, 
отсутствием вектора начального отклонения в  третьей 
проекции, перекрестами петель со  сгущением отметок 
времени на их трассе во всех проекциях (в 1,4–2,1 раза; 
р<0,01–0,001); появлением вектора повреждения ST (на-
правленного вверх и  вправо); нарушением процессов 
поздней реполяризации (расположением петель Т вне 
петель QRS с увеличением углового расхождения петель 
QRS-Т в  ВА1,4,5 (до  15 раз; р<0,001), увеличением пло-
щади петель Т в  ВА2,3,4,5 (в  2,2–3,3 раза; р<0,01–0,001) 
с  разнонаправленными значениями скоростных пока-
зателях петель Т во  всех проекциях (р<0,001). Вектор-
ный анализ позволил не  только подтвердить наличие 
некроза миокарда, но  и уточнить трансмуральность 
его повреждения в дополнение к ЭКГ-методу. При этом 
на трансмуральность поражения указывает расположе-
ние в верхней половине системы координат всей петли 
QRS в первой проекции и ее начальной части – во второй 
проекции. Кроме того, при ВКГ-исследовании выявлена 
компенсаторная гемодинамическая перегрузка базаль-



126

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ных отделов желудочков и  предсердий с  нарушением 
процессов реполяризации в  них. Это подтверждается 
разряжением отметок времени в  области вектора ко-
нечного отклонения петель QRS и увеличением углового 
расхождения петель QRS-Т (в 7,1 раза; р<0,001) в пятой 
проекции, увеличением площади предсердных петель Р 
в первых трех проекциях (в 2–2,8 раза; p<0,01) и их мак-
симального вектора в ВА4,5 (в 1,4–1,7 раза; р<0,05–0,001) 
при увеличении скоростных показателей во  всех про-
екциях (р<0,001) и углового расхождения петель QRS-Р 
в ВА1,4,5 и его уменьшении – в ВА3 (p<0,001).

Общие выводы
ВКГ-исследование биопотенциалов сердца при остром 
обширном ИМ левого желудочка позволило не  только 
подтвердить наличие некроза миокарда, но и уточнить 
трансмурального его поражения в  дополнение к  ЭКГ-
методу. Кроме того, векторкардиографически выявлена 
компенсаторная гемодинамическая перегрузка базаль-
ных отделов желудочков и  предсердий, находящихся 
за пределами ишемизированного миокарда.

Актуальность
Перспективным направлением в выявлении электриче-
ской нестабильности миокарда является векторкарди-
ограмма, которая дает возможность получать дополни-
тельную информацию об электродвижущей силе сердца 
в дополнение к традиционной электрокардиограмме.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАВИСИМОСТЬЮ 
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Березина И.Ю., Михайлов А.Ю., 
Арзуманов Ю.Л.
Москва

ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. 
В.П. Сербского» МЗ РФ

Цель
Оценить показатели электрической активности голов-
ного мозга у пациентов с зависимостью от психоактив-
ных веществ.

Материалы и методы
Обследовано 183 пациента с  зависимостью от  психо-
активных веществ (ПАВ). ЭЭГ записывали на  аппарате 
«Нейрон-Спектр-5». Проводили частотно-спектраль-
ный анализ, локализацию источников патологической 
активности. Оценивали выраженность нарушений ЭЭГ, 
наличие локальных изменений, межполушарной асим-
метрии, пароксизмальной активности.

Результат
На  основании проведённого анализа изменений ЭЭГ 
можно выделить 4 группы: 1 группа (32 человека, 17%) – 
показатели ЭЭГ были в пределах вариантов физиологи-
ческой нормы. 2 группа (63 человека, 35%)  – «лёгкие» 
изменения ЭЭГ, проявляющиеся в  снижении индекса 
и  мощности альфа-ритма, в  сглаживании зональных 
различий и доминировании колебаний бета-частотного 
диапазона диффузного характера. 3 группа (75 человек, 
41%)  – «умеренные» изменения ЭЭГ с  резким сокра-
щением индекса (до  15–20% от  всего времени записи) 
и мощности альфа-ритма (вплоть до его отсутствия) с до-
минированием колебаний бета-частотного диапазона 
(амплитудой более 20 мкВ) как диффузного характера, 
так и в виде билатеральных вспышек с локализацией их 
ЭДИ на  уровне таламуса и базальных ядер с двух сторон. 
В  38 случаях, на  фоне отсутствия альфа-ритма домини-
ровала высокочастотная активность бета-частотного ди-
апазона. В 37 случаях регистрировались билатеральные 
вспышки и разряды колебаний альфа- и тета-частотных 
диапазонов как генерализованного характера, так и пре-
обладающих по амплитуде в передних отведениях с ло-
кализацией их ЭДИ на уровне диэнцефальных образова-
ний, а в 9 случаях – в медио-базальных отделах височной 
доли с двух сторон. В 13 наблюдениях регистрировалась 
пароксизмальная активность по типу феномена «острая 
волна» генерализованного характера с  локализацией 
ЭДИ на уровне таламуса, в медио-базальных отделах ви-
сочной доли с двух сторон. 4 группа (13 человек, 7%) – 
«выраженные» изменения ЭЭГ с  доминированием ин-
декса и мощности колебаний бета-частотного диапазона 
в сочетании с колебаниями медленноволнового спектра 
частот. В 9 случаях регистрировалась пароксизмальная 
активность, представленная в  7 наблюдениях острыми 
волнами с локализацией их ЭДИ на уровне диэнцефаль-
ных образований (преимущественно таламуса с  двух 
сторон), в медио-базальных отделах лобной и височной 
долей с двух сторон. В 2 наблюдениях регистрировалась 
эпилептиформная активность, представленная билате-
ральными разрядами острых волн, комплексами «пик-
волна» как генерализованными по  обоим полушариям, 
так и  с преобладанием из  индекса в  левом полушарии 
(с максимальной амплитудой в лобно-височных отведе-
ниях) и с локализацией их ЭДИ в медио-базальных отде-
лах лобной и височной д олей, чаще слева.

Общие выводы
У  83% пациентов, злоупотребляющих ПАВ отмечаются 
нарушения электрической активности головного моз-
га с  признаками функциональной заинтересованности 
образований диэнцефального уровня, а также базаль-
ных ядер с  двух сторон. У  12% отмечаются нарушения 
функциональной активности медио-базальных отделов 
лобной и височной долей с 2-х сторон. Полученные дан-
ные позволяют врачам-клиницистам получать дополни-
тельную информацию о состоянии базисных систем го-
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ловного мозга у пациентов, злоупотребляющих ПАВ, что 
позволяет корректировать медико-реабилитационные 
мероприятия.

Актуальность
Острое и  хроническое употребление психоактивных 
веществ может приводить к нарушению нейрофизиоло-
гических механизмов работы головного мозга, что отра-
жается на  когнитивно-поведенческих и  эмоционально-
личностных особенностях пациента.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
COVID-19, В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., 
Иванчукова М.Г.
Пенза

ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Миндрава 
России

Цель
Определить информативность УЗ метода исследования 
у пациентов, перенесших ковид в отдаленном периоде.

Материалы и методы
Проведено УЗИ легких у пациентов, перенесших ковид, 
через 2 и  6 месяцев от  начала заболевания. Наблюда-
лось 35 пациентов. Из  них КТ 3–4- 7 человек, КТ-2–20 
человек, КТ-1–8 человек. Всем пациентам, имевшим КТ 
3–4 выполнялось КТ исследование спустя 2 мес после 
перенесенного заболевания. Остальным пациентам вы-
полнялось КТ ОКГ выборочно.

Результат
УЗ картина изменений в период реабилитации сохраня-
ется в  разные сроки и  в разном объеме и  соответству-
ет критериям интерстициального поражения-В  линии 
разной интенсивности и  эхогенности, градиция 0–2б 
(согласительные рекомендации) и  не имеют никакой 
корреляции с клиникой, выраженностью жалоб и лабо-
раторными изменениями, но соответствуют изменениям 
на  КТ ОГК (ретикулярные изменения и  матовое стекло 
различной степени выраженности и плотности).

Общие выводы
Таким образом, в отдаленный реабилитационный пери-
од УЗ можно использовать лишь в качестве констатации 
факта наличия интерстициальных изменений, но нельзя 
делать выводы о  тяжести состояния пациента в  насто-

ящий момент. УЗ исследование можно рекомендовать 
в  качестве эффективного скрининга для решения во-
проса о проведении КТ ОГК в период реабилитации, что 
позволит сократить затраты и лучевую нагрузку на паци-
ента.

Актуальность
В настоящее время не до конца разработаны сроки про-
ведения контрольных рентген исследований, особенно 
у пациентов с большим процентом поражения легочной 
ткани, с  выраженной симптоматикой в  реабилитацион-
ном периоде. Актуально определить место УЗИ легких 
в реабилитационном периоде.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРО-
КАРДИОГРАММЫ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
У РЕБЕНКА ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА С КЛИНИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ШОКА
Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., 
Скрипникова О.В.
Тюмень

ФГБОУ ВО Тюменский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница№1», 
г. Тюмень

Цель
Демонстрация клинического случая пароксизмальной 
тахикардии, приведшей к  длительно сохраняющимся 
после купирования пароксизма изменениям гемодина-
мики.

Материалы и методы
Анализ клинического течения заболевания, данных 
электрокардиографии (ЭКГ), суточного мониторирова-
ния ЭКГ (СМЭКГ), эхокардиографии в  М- и  В-режимах, 
допплерэхокардиографии пациентки в возрасте 2 меся-
цев.

Результат
Девочка В. в возрасте 2 месяцев была доставлена в стаци-
онар в крайне тяжелом состоянии с клинической карти-
ной рефрактерного шока и полиорганной недостаточно-
сти, с подозрением на сепсис, инфекционно-токсический 
шок. На ЭКГ при поступлении был зарегистрирован си-
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нусовый ритм с частотой 167 в минуту, признаки нагруз-
ки на правое предсердие. Тогда же (на фоне синусового 
ритма) при эхокардиографии была выявлена умеренная 
дилатация левого желудочка (конечно-диастолический 
размер (КДР) 2,7 см), незначительная дилатация обоих 
предсердий, митральная и  трикуспидальная регурги-
тация II степени, значимое нарушение систолической 
функции левого желудочка (фракция выброса, рассчи-
танная по алгоритму Тейхольца, составила 40%), а также 
врожденная аномалия  – межпредсердное сообщение 
2,1 мм в  диаметре. При проведении эхокардиографии 
в динамике через 48 часов отмечено улучшение систо-
лической функции миокарда (фракция выброса – 55%), 
незначительное уменьшение КДР полости левого же-
лудочка до 2,6 см. Со вторых суток наблюдения на при-
кроватном кардиомониторе и ЭКГ отмечались эпизоды 
тахикардии с широкими комплексами с  частотой до 320 
в минуту, однако при первичном проведении СМЭКГ па-
роксизмальных нарушений ритма не  было зарегистри-
ровано, выявлены 7023 суправентрикулярные экстра-
систолы за время наблюдения. Только при последующих 
контрольных СМЭКГ зарегистрированы частые (до  135 
за  сутки) пароксизмы суправентрикулярной тахикар-
дии с узкими и широкими комплексами QRS с частотой 
до  370 ударов в  минуту и  продолжительностью до  30 
минут. Аналогичный пароксизм, вероятнее всего, послу-
жил причиной резкого ухудшения состояния ребенка 
и обращения за медицинской помощью. После подбора 
антиаритмических препаратов и терапии полиорганной 
недостаточности клинически наблюдалась положитель-
ная динамика, при повторных СМЭКГ суправентрикуляр-
ных нарушений ритма (включая экстрасистолы) не отме-
чалось. При проведении эхокардиографии на  10 день 
с  момента госпитализации фракция выброса левого 
желудочка составила 73% с уменьшением КДР до 2,3 см, 
отмечено уменьшение степени митральной и трикуспи-
дальной регургитации.

Общие выводы
Трудности диагностики в  данном случае объясняют-
ся тем, что исходно при ЭКГ и СМЭКГ нарушения ритма 
сердца не были зарегистрированы, хотя изменения, вы-
являемые при эхокардиографии, сохранялись не менее 
48 часов после самостоятельного купирования длитель-
ного пароксизма суправентрикулярной тахикардии. 
Данное клиническое наблюдение свидетельствует о це-
лесообразности поиска пароксизмальных нарушений 
ритма сердца при неясной этиологии шока, в том числе 
при помощи повторного или продолжительного СМЭКГ.

Актуальность
Расстройства гемодинамики у детей младшего возраста 
требуют быстрого установления диагноза для обеспече-
ния не только симптоматической, но и по возможности 
этиотропной терапии, как в случае своевременного вы-
явления нарушений ритма сердца.

ПОКАЗАТЕЛИ СПИРОМЕТРИИ 
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ COVID-19
Вахмистрова Т.К.1, Баталина М.В.2, 
Головко Ю.А.1, Шабанова О.В.1, 
Белькова Т.И.1, Вахмистрова А.В.
Оренбург

1. ГАУЗ «Оренбургская районная больница», 
Оренбург, Россия

2. ГБОУ Оренбургский государственный 
университет МЗ РФ, Оренбург Россия

Цель
Изучить показатели функции внешнего дыхания пациен-
тов переболевших Covid-19.

Материалы и методы
Обследовано 180 пациентов в возрасте от 18 до 85 лет 
(средний 55,34±9,62г) переболевших вирусной инфек-
цией без пневмонии более 3 месяцев назад без легочной 
патологии в анамнезе. Исследование выполнено на спи-
рографе MIR (Италия).

Результат
Исследовались следующие показатели: объем форсиро-
ванного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированная жиз-
ненная емкость легких (ФЖЕЛ), индекс Генслера (ОФВ1/
ФЖЕЛ). Средние показатели ОФВ1 = 91,84±13,96% от нор-
мы, ФЖЭЛ=96,65±14,54% от  нормы, ОФВ1/ФЖЕЛ=95,02 
±14,88% от нормы. У 8 (4.4%) пациентов снижение ОФВ1 
менее 81% от должной, ФЖЕЛ снижена менее 81% у 13 
(7.2%) обследованных, ОФВ1/ФЖЕЛ менее 71% у 3 (1.7%) 
пациентов (выявлена бронхообструкция).

Общие выводы
Только у 24 обследованных (13.3% случаев) отмечаются 
легкие изменения показателей функции внешнего дыха-
ния, что свидетельствует о  своевременности лечения, 
достаточных компенсаторных возможностях организма 
и приоритетном поражении сосудов легких.

Актуальность
Коронавирусная инфекция является причиной повреж-
дения легочной ткани и микротромбоза сосудов, питаю-
щих легкие. В результате нарушается вентиляция легких.
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ПОКАЗАТЕЛИ СПИРОМЕТРИИ 
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 
Вахмистрова Т.К.1, Баталина М.В.2, 
Яковлева В.В.1, Карпенко С.Л.1, 
Величко А.В.1, Белькова Т.И.1, Гзирян В.С.1, 
Вахмистрова А.В.
Оренбург

1. ГАУЗ «Оренбургская районная больница», 
Оренбург, Россия

2. ГБОУ Оренбургский государственный 
университет МЗ РФ, Оренбург Россия

Цель
Изучить показатели функции внешнего дыхания пациен-
тов переболевших коронавирусной пневмонией.

Материалы и методы
Обследовано 120 пациентов в возрасте от 18 до 85 лет 
(средний 57,8±7,6) переболевших вирусной инфекцией 
более 3 месяцев назад без легочной патологии в анамне-
зе. Спирометрия проводилась на спирографе MIR (Ита-
лия).

Результат
Исследовались следующие показатели: объем форси-
рованного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированная 
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), степень ограничения 
экспираторного потока определяли по  соотношению 
ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Генслера) Все обследованные по-
делены на 3 группы в зависимости от степени выражен-
ности пневмонии по данным КТ: 1 группа до 25%-легкая 
степень 50 больных, 2 группа 25–50%-средняя степень 
50 пациентов, 3 группа 50–75%-тяжелая степень 20 об-
следованных. Средние показатели, отражающие про-
ходимость бронхов, соответствуют норме ОФВ1 в  1гр.- 
95,25±14,32%, 2 гр.  – 94,29±14,89%, 3 гр.-86.25±4,62% 
и ОФВ1/ФЖЕЛ в 1гр-103,09 ±14,35%, 2 гр-98.75±16,12%, 
3 гр.-94.75±8,6%. Средние значения ФЖЭЛ у  паци-
ентов 1 и  2 групп в  норме (в  1 гр-88,89±15,24%, 2 гр.  – 
87.88±14,54%), а в 3 группе ниже нормальных значений 
-80.25±15,24% (р>0,01). Количество пациентов с  выяв-
ленной патологией составило в 1 гр-35.4%, во 2гр-38.6%, 
в 3гр-75%. Показатели спирометрии не коррелировали 
с данными КТ.

Общие выводы
Тяжесть изменений при спирометрии не  соответствует 
тяжести изменений при КТ у  лиц перенесших пневмо-
нию через 3 месяца, что свидетельствует о  сосудистом 

поражении легких.

Актуальность
Коронавирусная пневмония опасна тем, что воспаление 
легких протекает с выраженными клиническими прояв-
лениями и двустороннем поражением лёгких. Достовер-
но пневмонию при коронавирусе можно диагностиро-
вать только при проведении компьютерной томографии 
(КТ).

СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ 
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 
В СОСУДАХ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ МОЖЕТ 
ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ 
МАРКЕРА ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО 
ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ
Глазкова П.А., Глазков А.А., 
Ковалёва Ю.А., Бабенко А.Ю., 
Кононова Ю.А., Рогаткин Д.А.
Москва

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Цель
Изучить перспективы применения и особенности оцен-
ки распространения скорости пульсовой волны СПВ 
между плечевой артерией и артериями на пальце ноги 
(СПВ_плечо-нога).

Материалы и методы
На первом этапе на 18 обследуемых проводилось срав-
нение СПВ_плечо-нога и  каротидно-феморальной СПВ. 
На втором этапе СПВ_плечо-нога оценивали в трех груп-
пах обследуемых: группа 1 (n=15)  – здоровые добро-
вольцы, группа 2 (n=15) – пациенты с сахарным диабетом 
(СД), группа 3 (n=15) – пациенты с СД и окклюзирующим 
заболеванием артерий ног.

Результат
Была выявлена взаимосвязь показателя каротидно-
феморальной СПВ, измеренной стандартным методом 
и СПВ_плечо-нога у пациентов моложе 60 лет. У обсле-
дуемых из  старшей возрастной группы (более 60 лет) 
выявлялся более низкий показатель СПВ_плечо-нога 
по  сравнению с  каротидно-феморальной СПВ. Этот фе-
номен может быть обусловлен непропорциональным 
увеличением жесткости артерий эластического типа 
(аорта) из-за  прогрессирующих возрастных изменений 
соединительной ткани на фоне относительно сохранной 
структуры артерий с большим содержанием мышечных 
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волокон (артерии конечностей).
СПВ, измеренная между плечевой артерией и артерия-
ми на пальце ноги, в группе здоровых добровольцев со-
ставила 4,8 ± 1 м/с, у пациентов с СД без окклюзирующих 
заболеваний артерий ног отмечалось значимое повы-
шение индекса СПВ – 6,95 ± 2,5 м/с (p<0,01); у пациентов 
с окклюзирующими заболеваниями артерий ног проис-
ходила псевдонормализация данного показатели (4,5 ± 
3,8 м/с). При этом у здоровых добровольцев СПВ прини-
мает значение от 3 до 8 м/с. Снижение СПВ_плечо-нога 
менее 3 м/с  со специфичностью более 90% свидетель-
ствовало о наличии окклюзии на артериях ноги.

Общие выводы
Снижение СПВ, измеренной между плечевой артерией 
и артериями на пальце ноги, менее 3 м/с может высту-
пать в качестве высокоспецифичного маркера окклюзи-
рующего поражения сосудов нижних конечностей.

Актуальность
Оценка каротидно-феморальной скорости пульсовой 
волны (СПВ) — “золотой стандарт” измерения аорталь-
ной жесткости. Исследование посвящено изучению СПВ, 
оцениваемой между плечом и пальцем ноги, при помо-
щи комбинации осциллометрического и фотоплетизмо-
графического методов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КУРСА ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБСТРУКТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 
Гринцова А.А., Каратаева К.О., 
Гринцов Г.А.
Донецк

ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького

Цель
Изучить степень влияния гипербарической оксигенации 
на  функцию внешнего дыхания методом спирографии 
у пациентов с хроническими обструктивными заболева-
ниями легких.

Материалы и методы
Было обследовано 60 пациентов с ХОЗЛ на разных ста-
диях заболевания. Средний возраст пациентов составил 
55±2,2 года, стаж работы в контакте с пылью – 24,3±1,5 
лет. Всем пациентам стандартная терапия была дополне-

на курсом ГБО. Эффективность влияния ГБО оценивали 
методом спирографии, т.к. данный метод является наи-
более доступным.

Результат
Пациенты получали комплексную терапию, дополнен-
ную курсом ГБО (10 сеансов) в  бароаппаратах БЛКС-
303МК в режиме 0,3–0,5 ати с изопрессией 40 мин. Оце-
нивали показатели ФВД  – ЖЕЛ (жизненная емкость 
легких), ФЖЕЛ (форсированная ЖЕЛ), ОФВ1 (объем 
форсированного выдоха за  1 с), ПОС (пиковая объем-
ная скорость), МВЛ (максимальная вентиляция легких). 
Наши исследования показали достоверное повыше-
ние показателей ФВД у пациентов с ХОЗЛ ІІ стадией (30 
чел.) уже к 6-му сеансу: ЖЕЛ – с 71,3±2,1% до 80,4±1,9%, 
ФЖЕЛ  – с  66,1±2,2% до  73,1±2,1% , ОФВ1  – с  61,2±1,5% 
до  68,9±2% (р<0,01). Изменение бронхиальной прово-
димости характеризовалось достоверным увеличением 
ПОС с 60,1±2,1% до 71,3±1,8%, улучшением проходимо-
сти на уровне крупных и средних бронхов соответствен-
но с 47,7±2,0% до 55,8±2,3% и с 59,6±3,1% до 65,8±4,1% 
(р<0,01). Повышение МВЛ с  65,0±2,4% до  77,0±2,6% 
(р<0,001) свидетельствовало о  повышении функцио-
нального резерва аппарата внешнего дыхания. К концу 
курса у пациентов с ХОЗЛ ІІ стадии происходило досто-
верное увеличение всех показателей ФВД (р<0,001). 
У пациентов с ХОЗЛ ІІІ стадии (30 чел.) к середине курса 
(6-й сеанс) происходило достоверное увеличение ОФВ1 
с  35,9±1,7% до  43,9±2,6%, улучшением проходимости 
на  уровне средних бронхов с  27,5±3,5% до  35,6±5,4%, 
МВЛ с 44±2,7% до 51,1±3% (р<0,1), что объяснялось бо-
лее тяжелым течением и  стойкой бронхообструкцией.  
К 10-му сеансу наблюдалось достоверное (р<0,05) увели-
чение как объемных, так и скоростных показателей: ЖЕЛ 
с 55,8±2,4% до 62,3±1,9%, ФЖЕЛ с 47±2,8% до 57,5±2,8%, 
ОФВ1 с  35,9±1,7% до  43,5±2,1%, улучшением проходи-
мости на  уровне средних и  мелких бронхов с  23±2,3% 
до 28±2,7% и  с 36,6±5,2% до 41,8±3,9% соответственно 
(р<0,1), МВЛ с  44±2,7% до  50,5±2,5%. Положительная 
клиническая динамика, повышение показателей ФВД 
к концу курса ГБО у пациентов с тяжелым течением ХОЗЛ 
позволяло назначить не менее 10 сеансов ГБО.

Общие выводы
Таким образом, с  каждым последующим сеансом ГБО 
наблюдалось достоверное увеличение скоростных 
и  объемных показателей ФВД, что свидетельствовало 
о повышении комплайнса легочной ткани и улучшении 
бронхиальной проходимости. Полученные данные по-
зволяют считать метод ГБО при ХОЗЛ патогенетически 
обоснованным и целесообразным в комплексной тера-
пии.

Актуальность
Проблема хронических обструктивных заболеваний лег-
ких (ХОЗЛ) остается актуальной.  ХОЗЛ характеризуются 
прогрессирующим ограничением проходимости дыха-



131

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

тельных путей и ассоциируются с хроническим воспали-
тельным ответом. Оксигенотерапия повышает выживае-
мость пациентов с ХОЗЛ.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ИШЕМИИ МИОКАРДА 
ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
КАРОТИДНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Далматова Н.В., Воробьева Ю.В.
Воронеж

Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр

Цель
Настоящей работы  – выявление взаимосвязи проявле-
ния признаков каротидного атеросклероза с  ишемиче-
скими проявлениями на ЭКГ.

Материалы и методы
Обследованы 46 пациентов с  наличием признаков сте-
ноза брахиоцефальных артерий без значимых нару-
шений гемодинамики. Возраст 40–60 лет, все мужчины. 
Велоэргометрию проводили на  велоэргометре KETLER, 
УЗДС брахиоцефальных артерий  – на  аппарате Philips 
Affiniti 70.

Результат
У 26 обследуемых 1 группы по данным УЗДС выявлены 
признаки стеноза сонных артерий не  превышающие 
30%, у 20 человек (2 группа) выявлены стенозы 40–50% 
без значимых нарушений гемодинамики.
Практически все пациенты достигли высоких показате-
лей физической способности и  в целом хорошо пере-
несли нагрузки. Пациенты с  большей степенью стено-
зирования при выполнении нагрузочного теста хуже 
переносили нагрузку по  самочувствию. Гипертензив-
ная реакция на нагрузку отмечалась в этой группе у 16 
(80%) человек. У мужчин с менее выраженной степенью 
стеноза гипертензивная реакция выявлена у  30%. ЭКГ 
картина менялась следующим образом: у 50% (10 чело-
век) из  группы с  более выраженным стенозом и  у 45% 
(11 человек) из группы с признаками стеноза менее 30% 
регистрировались различные нарушения ритма в  не-
патологическом количестве. В  группе с  более высоким 
процентом стеноза были выявлены 3 положительных 
теста с типичными для ишемии изменениями ЭКГ в виде 
горизонтальной депрессии значимой выраженности, 
у 1 из них зарегистрированы групповые экстрасистолы 
на  высоте теста. У  пациентов 1 группы положительных 
тестов получено не было.

Общие выводы
Приведенные данные свидетельствуют о  том, что вы-
раженные проявления каротидного атеросклероза по-
вышают степень риска ранних ишемических изменений 
миокарда и  требуют более тщательного дообследова-
ния этих пациентов даже при отсутствии клинических 
жалоб.

Актуальность
Актуальность работы состоит в необходимости выявле-
ния ранних проявлений сердечно-сосудистой патологии 
при отсутствии клинических жалоб у мужчин работоспо-
собного возраста с наличием признаков стеноза брахи-
оцефальных артерий без значимых нарушений гемоди-
намики.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ, 
СВЯЗАННОЙ С CSWS 
(ПРОДОЛЖЕННОЙ ПИК 
ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
ВО ВРЕМЯ МЕДЛЕННОГО СНА) 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВИДЕО-ЭЭГ 
МОНИТОРИНГА
Ерёмина Е.Н., Телешева И.А.
Москва

Федеральный Научно-клинический центр детей 
и подростков ФМБА России

Цель
Исследовать изменения когнитивных функций, возмож-
ность нейрокогнитивного регресса у детей с CSWS мед-
ленного сна.

Материалы и методы
Исследование проводилось при участии 14 детей в воз-
расте от  6 до  16 лет (10 мальчиков и  4 девочки). Дли-
тельность наблюдения в сроке от 1 до 3-х лет. Каждому 
из  участников исследования проводились динамиче-
ские осмотры невролога, нейропсихолога, видеомони-
торинг-ЭЭГ (раз в  3–4 месяца) с  включением дневного 
сна.

Результат
В  большинстве случаев развитие паттерна продол-
женной спайк-волновой активности во  сне приводит 
к  нейрокогнитивной дисфункции, характеризующейся 
снижением когнитивных, сенсомоторных функций, а 
также появлению поведенческих особенностей. Имею-
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щиеся данные, по‐видимому, предполагают, что спайк-
волновая активность является результатом сложного 
взаимодействия между кортикальными и  подкорковы-
ми ингибирующими сетями и может “сама по себе” при-
вести к  временной потере основных кортикальных 
функций. Такие синдромы, как синдром Ландау‐Клефф-
нера, CSWS, отрицательный миоклонус, могут иметь 
сходство на нейрофизиологическом уровне. Эти данные 
подтверждаются данными литературных источников: 
(Tassinari et al., 2000; Van Bogaert et al., 2006). Однако было 
высказано предположение, что наличие CSWS (продол-
женной пик-волновой активности медленного сна) в те-
чение видео-ЭЭГ мониторирования может быть недо-
статочным условием для появления нейрокогнитивного 
регресса (Veggiotti et al., 1999).
Нередко, при эпилептической энцефалопатии с  CSWS 
во  сне, приступы прекращаются к  периоду полового 
созревания. В  этом случае, индекс эпиактивности сни-
жается, далее она регистрируется только во  сне, затем 
постепенно замещается физиологическими паттернами 
примерно к  11–14 годам. Как правило, это происходит 
параллельно с  прекращением приступов, однако, не-
редко, возможно продолжение существования CSWS 
и  после прекращения приступов. Этот прогноз напря-
мую коррелирует с  длительностью при динамическом 
наблюдении CSWS, чем оно длительнее, тем хуже про-
гноз. В исследовании, включавшем 14 человек, при ди-
намическом наблюдении детей до  16 лет (проведение 
видео ЭЭГ-мониторинга 2–3 часа с  включением сна), 
было показано, что при существовании CSWS менее 13 
месяцев и  соответствующей АЭТ, у  25% исследуемых, 
независимо от пола, не оставалось когнитивных и ней-
ропсихологических дисфункций. При продолжительно-
сти CSWS более 18 месяцев, отмечались значительные 
интеллектуальные нарушения, даже после редукции 
эпиактивности и проведения соответствующего медика-
ментозного лечения.

Общие выводы
1.Степень выраженности нервно-психических и  когни-
тивных нарушений зависит от  возраста развития CSWS 
и  времени ее существования: чем раньше развивается 
CSWS, чем дольше она существует, тем хуже прогноз.
2.Большинство пациентов не возвращаются к нормаль-
ному уровню когнитивных и  нейропсихологических 
функций.
3. Только 25% исследуемых с  длительностью CSWS ме-
нее 13 месяцев, возвращались к  нормальному уровню 
интеллекта и нейропсихологических функций.

Актуальность
В настоящий момент синдромы с продолженной спайк-
волновой активностью во  сне (CSWS) активно изучают-
ся во всем мире. Этиология синдромов может быть как 
генетической, так и связанной со структурными пораже-
ниями головного мозга и пороками развития коры. 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ 
ВЕРОЯТНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ 
ВЫБРОСА
Жерко О.М.
Минск

Белорусская медицинская академия 
последипломного образования

Цель
Разработать балльную шкалу оценки высокой вероятно-
сти установления хронической сердечной недостаточ-
ности с сохраненной фракцией выброса (ХСНсохрФВ).

Материалы и методы
В 2017–2019 годах проведено комплексное клинико-ин-
струментальное исследование 175 пациентов в возрасте 
40–86 лет, в 2019–2021 годах – воспроизводящее иссле-
дование 129 пациентов в возрасте 39,0–84,0 лет. Крите-
рии включения: синусовый ритм; эссенциальная артери-
альная гипертензия; хроническая ишемическая болезнь 
сердца; ХСНсохрФВ.

Результат
Ведущими факторами риска, патофункциональным и ге-
модинамическими механизмами развития ХСНсохрФВ, 
установленными на основании эхокардиографии, явля-
ются умеренная диастолическая дисфункция левого же-
лудочка (R=0,72, p=0,0009); индекс раннего диастоличе-
ского наполнения левого желудочка Е/е′septal (R=0,62, 
p<0,001); пиковая скорость раннего диастолического 
движения септальной части митрального фиброзного 
кольца е′septal (R=-0,51, p<0,001); время замедления 
пика Е трансмитрального диастолического потока DT 
(R=-0,44, р<0,001); индекс конечно-систолического объ-
ема левого предсердия (R=0,67, р<0,001).
Многофакторная балльная шкала оценки вероятности 
установления ХСНсохрФВ включает следующие ультра-
звуковые признаки: умеренную диастолическую дис-
функцию левого желудочка (отношение шансов (ОШ) 
развития ХСНсохрФВ  –120,23, 95% доверительный ин-
тервал (ДИ) 7,10–2035,59, р=0,0009) – 47 баллов; индекс 
раннего диастолического наполнения левого желудочка 
Е/е′septal >7,72 (ОШ – 4,38, 95% ДИ 2,29–8,39, р<0,001) – 20 
баллов; скорость пика е′septal ≤7 см/сек (ОШ – 4,10, 95% 
ДИ 2,15–7,80, р<0,001)  – 25 баллов; время замедления 
DT пика Е трансмитального диастолического кровотока 
≤171 мсек (ОШ – 6,18, 95% ДИ 3,18–12,01, р<0,001) – 25 
баллов; индекс конечно-систолического объема левого 
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предсердия >34,3 мл/м2 (ОШ – 8,38, 95% ДИ 4,16–16,85, 
р<0,001) – 24 балла. Сумма баллов >45, полученная при 
применении шкалы, указывает на высокую вероятность 
установления у пациента ХСНсохрФВ (AUC 0,96, чувстви-
тельность 96,6%, специфичность 83,2%).
При валидизации шкалы в  экзаменационной выборке 
при присвоении примененным критериям баллов, уста-
новленных в обучающей выборке, получен аналогичный 
порог отсечения – более 45 баллов, указывающий на вы-
сокую вероятность установления ХСНсохрФВ у пациен-
та, с  отличным качеством модели: площадью поля под 
кривой 0,99, чувствительностью 98,8%, специфичностью 
98,0%. Точность оценки высокой вероятности установ-
ления ХСНсохрФВ в экзаменационной выборке состави-
ла 98,8%. Получен один ложноотрицательный результат 
у пациента, имевшего сумму баллов, равную 45.

Общие выводы
Новая балльная шкала характеризуется воспроизво-
димостью и  высокими показателями диагностической 
эффективности: точность оценки высокой вероятности 
установления ХСНсохрФВ в  экзаменационной выборке 
составила 98,8%, чувствительностью 98,8%, специфич-
ностью 98,0%. При сумме баллов, равной 45 или менее, 
необходимо выполнять 2D Speckle Tracking эхокардио-
графию для установления ведущих патофункциональ-
ных механизмов развития ХСНсохрФВ  – субпороговой 
систолической дисфункции желудочков, механической 
дисперсии и диссинергии миокарда.

Актуальность
Клинический диагноз ХСНсохрФВ должен поддержи-
ваться доказательствами сердечной дисфункции, в свя-
зи с  чем, необходим простой и  высокоэффективный 
метод определения высокой вероятности установления 
у  пациента ХСНсохрФВ, применимый непосредственно 
при выполнении эхокардиографии.

2D SPECKLE TRACKING 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБПОРОГОВОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Жерко О.М.
Минск

Белорусская медицинская академия 
последипломного образования

Цель
Разработать ультразвуковые признаки субпороговой си-
столической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) на  ос-
новании технологии 2D Speckle Tracking эхокардиогра-
фии.

Материалы и методы
В 2019–2021 годах выполнено комплексное клинико-ин-
струментальное исследование 129 пациентов в возрас-
те 39,0‒84,0 лет. Критерии включения: синусовый ритм; 
эссенциальная артериальная гипертензия; хроническая 
ишемическая болезнь сердца; хроническая сердечная 
недостаточность с сохраненной фракцией выброса.

Результат
Диагностические для субпороговой систолической дис-
функции ЛЖ значения глобальной систолической про-
дольной деформации ЛЖ GLS AVG установлены >-18,9% 
(AUC 0,98, чувствительность (Ч) 94,9%, специфичность 
(С) 99,9%; отношение шансов (ОШ) развития субпоро-
говой систолической дисфункции ЛЖ  – 96,30, 95% ДИ 
5,57–1665,68, р<0,001); глобальной пиковой скорости 
систолической продольной деформации ЛЖ, рассчи-
танной, как выборочное среднее значение максималь-
ных скоростей систолических продольных деформаций 
17 сегментов ЛЖ, составили ˃-1,1 с-1 (AUC 0,84, Ч 75,6%, 
С 79,6%; ОШ 4,87, 95% ДИ 1,66–14,31, р=0,004); глобаль-
ного пикового продольного смещения ЛЖ, полученного 
путем расчета выборочного среднего значения величин 
продольных смещений 17 сегментов ЛЖ, ≤10,18 мм (AUC 
0,94, Ч 95,1%, С  83,7%; ОШ 39,60, 95% ДИ 10,16–154,37, 
р<0,001).
Граничные значения индексов механической дисперсии 
ЛЖ, рассчитанных, как стандартное отклонение выбо-
рочного среднего значения времени до  пиковых про-
дольных деформаций 12 базальных и средних сегментов 
ЛЖ, определены ˃54,69 мсек (AUC 0,85, Ч 70,7%, С 90,2%; 
ОШ 6,30, 95% ДИ 2,13–18,65, р=0,0009); дельты времени 
до  пиковых продольных деформаций ЛЖ, установлен-
ной, как разница между максимальным и минимальным 
временем до  пиковых продольных деформаций 12 ба-
зальных и средних сегментов ЛЖ, ‒ ˃136 мсек (AUC 0,86, 
Ч 91,4%, С 65,0%); глобальных постсистолических индек-
сов ЛЖ, рассчитанных, как выборочное среднее значе-
ние постсистолических индексов 12 базальных и  сред-
них сегментов ЛЖ, ˃ 5,59% (AUC 0,88, Ч 82,6%, С 87,5%; ОШ 
13,49, 95% ДИ 3,57–50,96, р=0,0001).

Общие выводы
Разработанные показатели 2D Speckle Tracking эхокарди-
ографии характеризуют ведущие патофункциональные 
механизмы формирования субпороговой (латентной) 
систолической дисфункции ЛЖ – снижение глобальной 
систолической продольной деформации и ее скорости, 
глобального пикового продольного смещения ЛЖ, меха-
ническую дисперсию и диссинергию миокарда, облада-
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ют высокими показателями диагностической эффектив-
ности.

Актуальность
Технология 2D Speckle Tracking эхокардиографии обла-
дает высокой диагностической эффективностью в  ран-
нем выявлении дисфункции желудочков, хронической 
сердечной недостаточности с  сохраненной фракцией 
выброса, этиологической дифференцировки синдромов 
сердечной недостаточности.

2D SPECKLE TRACKING 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБПОРОГОВОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Жерко О.М.
Минск

Белорусская медицинская академия 
последипломного образования

Цель
Разработать ультразвуковые признаки субпороговой си-
столической дисфункции правого желудочка (ПЖ) на ос-
новании 2D Speckle Tracking эхокардиографии.

Материалы и методы
В 2019–2021 годах выполнено комплексное клинико-ин-
струментальное исследование 129 пациентов в возрас-
те 39,0‒84,0 лет. Критерии включения: синусовый ритм; 
эссенциальная артериальная гипертензия; хроническая 
ишемическая болезнь сердца; хроническая сердечная 
недостаточность с сохраненной фракцией выброса.

Результат
Субпороговая (латентная) систолическая дисфункция 
ПЖ у пациентов с хронической сердечной недостаточно-
стью с сохраненной фракцией выброса левого желудоч-
ка (ХСНсохрФВ) может быть установлена на  основании 
граничных значений показателей 2D Speckle Tracking 
эхокардиографии: глобальной систолической продоль-
ной деформации ПЖ GLS >-19,9% (AUC 0,99, чувствитель-
ность (Ч) 100,0%, специфичность (С) 98,9%; отношение 
шансов (ОШ) развития субпороговой систолической 
дисфункции ПЖ составляет 77,24, 95% ДИ 4,60–1296,12, 
р=0,0025); индекса механической дисперсии ПЖ, рас-
считанного как стандартное отклонение выборочного 
среднего значения времени до  пиковых продольных 

деформаций 6 сегментов ПЖ, >50,29 мсек (AUC 0,73, Ч 
77,1%, С  69,9%; ОШ  – 4,0, 95% ДИ 1,42–11,30, р=0,009); 
глобального постсистолического индекса ПЖ, установ-
ленного как выборочное среднее значение постсисто-
лических индексов 6 сегментов ПЖ, >2,17% (AUC 0,87, Ч 
80,0%, С 90,1%; ОШ – 4,82, 95% ДИ 1,56–14,91, р=0,006).

Общие выводы
Разработанные показатели 2D Speckle Tracking эхокарди-
ографии характеризуют ведущие патофункциональные 
механизмы формирования субпороговой (латентной) 
систолической дисфункции ПЖ – снижение глобальной 
систолической продольной деформации ПЖ, механиче-
скую дисперсию и диссинергию миокарда, обладают вы-
сокими показателями диагностической эффективности.

Актуальность
При ХСНсохрФВ независимая ассоциация с  повышен-
ным риском госпитализации и  сердечной смерти уста-
новлена для дисфункции ПЖ, а не  для левожелудочко-
вых показателей, поэтому необходимы диагностические 
критерии субпороговой систолической дисфункции ПЖ, 
обладающие высокой точностью.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА ПРИ СТРЕСС-
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ СТАБИЛЬНОЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА
Иванов С.И., Алёхин М.Н.
Москва

ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации

Цель
Определение возможностей оценки показателей рабо-
ты миокарда ЛЖ при стресс-эхокардиографии с  физи-
ческой нагрузкой по выявлению значимого поражения 
коронарного русла.

Материалы и методы
В  исследование были включены 136 пациентов с  по-
дозрением на  наличие или с  уже установленным диа-
гнозом ИБС, которым были выполнены стресс-ЭхоКГ 
с  тредмилом по  протоколу Bruce. Критерии включения 
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в  исследование: отсутствие нарушений локальной со-
кратимости ЛЖ в  покое, фракция выброса ЛЖ в  покое 
≥50%, синусовый ритм, оптимальная визуализация ЛЖ.

Результат
С помощью методики построения кривых давление-де-
формация, входящей в программный пакет GE EchoPAC, 
до  и после нагрузки рассчитывали индекс глобальной 
(GWI) и региональной работы миокарда (WI), глобальную 
конструктивную работу (GCW), глобальную потерянную 
работу (GWW), эффективность глобальной (GWE) и реги-
ональной работы миокарда (WE). Пациентам проводи-
лась селективная коронароангиография, по результатам 
которой они были разделены на  3 группы: 51 пациент 
без значимого поражения коронарных артерий (КА)  – 
контрольная группа, 57 пациентов с  однососудистым 
и  28 пациентов с  многососудистым поражением КА. 
Значимым поражением считалось сужение ≥70% про-
света артерии. В  случае нормального распределения 
результаты представлены в  виде среднего значения 
и  стандартного отклонения, в  случае ненормального 
распределения показателей ‒ в  виде медианы, 25 и  75 
перцентиля. Проводился ROC-анализ для значений по-
казателей глобальной работы миокарда в покое и после 
нагрузки для определения их предсказательной ценно-
сти в  выявлении пациентов со  значимым поражением 
КА. Различия признавались достоверными при уровне 
значимости р<0,05. При сравнении с контрольной груп-
пой у пациентов с однососудистым поражением КА в по-
кое были достоверно меньше GWE (95, 92,5–97% против 
96, 95–97%) и  больше GWW (73,5, 52,5–165 против 67, 
46–92,7 мм рт.ст.%). На максимуме нагрузки у этих паци-
ентов GWI, GCW и GWE были достоверно ниже (2664±667 
мм рт.ст.%, 3213±641 мм рт.ст.% и  91, 89–95% против 
3118±488 мм рт.ст.%, 3691±579 мм рт.ст.% и  94, 93–97% 
соответственно), а GWW достоверно больше (250, 
133–388,5 против 173,5, 99–275 мм рт.ст.%). У пациентов 
с многососудистым поражением КА все показатели зна-
чимо отличались от контрольной группы как в покое, так 
и на максимуме нагрузки. При оценке WI и WE на макси-
муме нагрузки было выявлено значимое снижение пока-
зателей в сегментах ЛЖ, принадлежащих определенно-
му бассейну кровоснабжения КА, согласно выявленному 
поражению коронарного русла. Значения GWI на макси-
муме нагрузки ≤2553 мм рт.ст.% позволяли заподозрить 
наличие значимого поражения КА с чувствительностью 
62% и  специфичностью 95% (площадь под кривой AUC 
0,79±0,05, р<0,001).

Общие выводы
Оценка показателей работы миокарда ЛЖ с  помощью 
построения кривых давление-деформация может быть 
использована при стресс-эхокардиографии с  физи-
ческой нагрузки для совершенствования отбора па-
циентов, нуждающихся в  проведении коронарного 
вмешательства. Показатели как глобальной, так и регио-

нальной работы миокарда на максимуме нагрузки более 
чувствительны к ишемическим изменениям и позволяют 
заподозрить наличие у пациента поражения даже одной 
коронарной артерии.

Актуальность
Оценка показателей как глобальной, так и региональной 
работы миокарда ЛЖ с  помощью построения кривых 
давление-деформация может быть использована в диа-
гностике стабильной ИБС для более точного выявления 
пациентов, нуждающихся в  проведении коронарного 
вмешательства.

ТРЕХМЕРНАЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
ВТОРИЧНОЙ МИТРАЛЬНОЙ 
РЕГУРГИТАЦИИ
Каминская Т.В., Постоялко А.С., 
Комаровская Е.Г.
Минск

Республиканский клинический медицинский 
центр Управления делами Президента Республики 
Беларусь

Цель
Изучить диагностическую значимость трехмерной ЧП 
ЭхоКГ при эндоваскулярной пластике митрального кла-
пана системой MitraClip у пациентов с ВМР.

Материалы и методы
На  базе РКМЦ УД Президента РБ выполнено 25 вмеша-
тельств с использованием системы MitraClip пациентам 
с СН (NYHA II-IV) и тяжелой митральной регургитацией. 
Трехмерная ЧП ЭхоКГ выполнялась на  высокотехноло-
гичной системе цифровой ультразвуковой визуализации 
Vivid E95 (GE).

Результат
Для отбора пациентов на эндоваскулярную пластику ми-
трального клапана кроме трансторакальной эхокардио-
графии выполнялась чреспищеводная эхокардиография 
с  использованием трехмерного режима для визуализа-
ции всех сегментов митрального клапана, прилегающих 
структур, межпредсердной перегородки, а также ушка 
левого предсердия.
Результаты оценивались бригадой из  врача ультразву-
ковой диагностики, эндоваскулярного хирурга и  тех-
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нического специалиста. Предварительно согласовыва-
лись точное место размещения устройства, количество 
устройств и стратегия вмешательства, особенно у паци-
ентов с более сложной анатомией.
Эндоваскулярное вмешательство проводилось в  усло-
виях рентгеноперационной под многокомпонентной 
анестезией с искусственной вентиляцией легких. Устрой-
ство вводилось чрескожно направляющим катетером 24 
френч через правую бедренную вену с использованием 
транссептальной пункции в  верхнезадней части оваль-
ной ямки для доступа к  левому предсердию. Позицио-
нирование устройства проходило под контролем трех-
мерной чреспищеводной эхокардиографии в реальном 
времени. Затем устройство продвигалось в полость ЛЖ 
и  захватывались створки МК. После оптимального за-
хвата зажим клипсы закрывался, образуя двойное от-
верстие.
Чреспищеводная эхокардиография использовалось для 
оценки адекватности захвата створок, остаточной ми-
тральной регургитации и трансклапанного градиента.
У  95% пациентов после имплантации MitraClip резиду-
альная регургитация оценивалась как легкая (<2 степе-
ни). 6 пациентам было имплантировано 1 устройство, 
18  – 2, одной пациентке  – три клипсы с  техническими 
сложностями (в последствии потребовалась замена МК 
биологическим протезом). У  95% пациентов послеопе-
рационный период протекал без осложнений. Средний 
койко-день составил 6 дней, из них 1 – в отделении ане-
стезиологии и  реанимации, что значительно меньше 
чем после кардиохирургических операций.

Общие выводы
Трехмерная чреспищеводная эхокардиография явля-
ется «золотым стандартом» при проведении малоинва-
зивных технологий в  лечении вторичной митральной 
регургитации.
В составе многопрофильной бригады при эндоваскуляр-
ной пластике митрального клапана с помощью системы 
MitraClip необходимо участие специалиста ультразвуко-
вой сердечно-сосудистой визуализации.

Актуальность
ВМР встречается у большого числа пациентов с СН и яв-
ляется независимым предиктором неблагоприятного 
прогноза. Оптимальная схема лечения ВМР требует ком-
плексного подхода. Эндоваскулярная пластика MitraClip 
должна выполняться под контролем 3D ЧП ЭхоКГ.

КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ НА ЭЛЕКТРО-
ЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 
Кипятков Н.Ю., Беляева Н.А., Дутов В.Б., 
Варакса М.В.
Санкт-Петербург

СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансре №1»

Цель
Целью нашего исследования изучение уровня воздей-
ствия COVID-19 на  функциональную активность голов-
ного мозга в отдаленном периоде.

Материалы и методы
На базе Центра психического здоровья № 1 регистриро-
вали ЭЭГ покоя, определялась спектральная мощность 
и коэффициенты когерентности.

Результат
Из  группы всех обследованных (от  18 до  75 лет, муж-
чины и  женщины) за  период 2021 года, была выделана 
подгруппа (В) из 325 человек сообщивших о том что они 
перенесли доказанный COVID-19 в последние 6 месяцев 
и  контрольная группа из  580 человек без доказанного 
перенесения инфекции. По нашим данным в подгруппе 
В отмечается нарастание спектральной мощности высо-
кочастотной активности на 25±11% по сравнению с под-
группой А. Преимущественно за  счет колебаний с  ча-
стотой 20–30 Гц (бета1 и  бета2-диапазоны). Отмечается 
повышение средней амплитуды бета-активности с 6±10 
в подгруппе А до 22±7 в подгруппе В. Снижение индек-
са (менее 20%) и  амплитуды альфа-активности (менее 
50 мкВ) обнаружено у 37% в подгруппе В и только у 21% 
в подгруппе А. Кроме этого у 5 человек в подгруппе пе-
ренесших COVID-19 отмечается снижение коэффициента 
когерентности в височных долях, в подгруппе В таких из-
менений не обнаружено.

Общие выводы
Полученные данные требуют дальнейшего осмысления 
и возможно помогут в будущем объяснить глубокие ме-
ханизмы развития клиники неврологических и  психиа-
трический изменений в катамнезе после перенесенной 
коронавирусной инфекции.

Актуальность
Сейчас ясно, что COVID-19 действует на все органы и си-
стемы, как специфически будучи патогеном с  широким 
спектром клеток-мишеней так и  не специфически как 
сильнейший стрессовый фактор.
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ЧАСТОТА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
Кобелькова И.В.1,2, Коростелева М.М.1,3, 
Кобелькова М.С.4

Москва

1. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
г. Москва

2. Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, г. Москва

3. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», г. Москва

4. ФГБУ «Поликлиника №2» Управления делами 
Президента РФ, г. Москва

Цель
Изучить распространенность железодефицитных состо-
яний у спортсменов.

Материалы и методы
Во время проведения сборов было обследовано 35 спор-
тсменов (18 юношей и 17 девушек), специализирующих-
ся в академической гребле. Определение сывороточно-
го железа проводили колориметрическим методом. 

Результат
Было установлено, что у  6 (17%) спортсменов отмеча-
лось снижение уровня сывороточного железа в  веноз-
ной крови ниже нормальных границ, при этом. При 
анализе распределения обследованных спортсменов 
по  полу установлено, что дефицит железа чаще встре-
чался у  юношей (84%), чем у  девушек (16%). Среднее 
содержание сывороточного железа у  юношей соста-
вило 12,8±4,9 мкмоль/л (покзатели варьировали от  6,8 
до 24,8 мкмоль/л), у девушек 13,9±4,5 мкмоль/л (4,7–20,0 
мкмоль/л). 

Общие выводы
Коррекция рационов питания с  помощью специализи-
рованных пищевых продуктов для питания спортсме-
нов  – источников гемового железа может применяться 
для профилактики железодефицитных состояний и  по-
вышения профессиональной результативности спор-
тсменов.

Актуальность
Важнейшая роль в процессе подготовки спортсмена от-
водится обмену железа, выявленат прямая связь между 
уровнем обеспеченности организма железом и физиче-
ской работоспособностью. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭНЕРГОТАТ СПОРТСМЕНОВ
Кобелькова И.В.1,2, Коростелева М.М.1,3, 
Кобелькова М.С.4

Москва

1. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
г. Москва

2. Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, г. Москва

3. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», г. Москва

4. ФГБУ «Поликлиника №2» Управления делами 
Президента РФ, г. Москва

Цель
Изучить целесообразность измерения энергетического 
баланса в определенные временные интервалы в тече-
ние суток и выявить возможную связь с динамикой не-
которых гормонов. 

Материалы и методы
Отбор научных статей проводили в   российских и ино-
странных электронных базах данных: Web of Science, 
Scopus, Научной электронной библиотеки РФ по  клю-
чевым словам "энерготраты", "спорт", "синдром относи-
тельного дефицита энергии в спорте", глубина поиска 5 
лет.

Результат
Сверхинтенсивные физические нагрузки и психоэмоци-
ональное напряжение элитных спортсменов являются 
причиной их повышенной потребности в энергии и пи-
щевых веществах, поэтому для обеспечения высокой 
профессиональной результативности и  эффективности 
тренировочного процесса необходимо оптимизировать 
рацион, чтобы обеспечить баланс между потребляемой 
энергией и  фактическими энерготратами. Методика 
оценки энергетического баланса в течение дня, в кото-
рой с  интервалом в  1 час оценивается энергетическая 
ценность продуктов, потребленных за  каждый прием 
пищи, и  энерготраты организма, включая физическую 
нагрузку, может дать более глубокое понимание измене-
ний в реальном времени и идентифицировать маркеры 
дефицита энергии. Torstveit и соавт (2018) изучали зави-
симость уровня обмена покоя от дефицитного по энер-
гетической ценности рациона питания и концентрации 
некоторых гормонов в  течение суток. Степень выра-
женности дефицита энергии у  мужчин в  течение дня 
достоверно коррелировала с  более высоким уровнем 
кортизола в крови и более низким уровнем тестостеро-
на. В исследовании Melin (2016) дефицит энергии у спор-



138

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

тсменок в течение дня также был связан с более высоким 
уровнем кортизола, менструальной дисфункцией, низ-
кой концентрацией эстрадиола, пониженной величиной 
обмена покоя. Отмечена положительная связь между 
дефицитом энергии в течение дня и частыми приемами 
пищевых продуктов низкой «энергетической плотности» 
с высоким содержанием клетчатки у женщин с менстру-
альной дисфункцией, выступающих в видах спорта, пре-
имущественным качеством в которых является выносли-
вость.

Общие выводы
При изучении суточных энерготрат спортсменов необ-
ходимо учитывать как энерготраты за определенные ин-
тервалы времени в течение суток, так и энергетическую 
ценность пищевых продуктов, входящих в  отдельные 
приемы пищи, для оптимизации рациона питания и со-
ответствия режима питания целям и  задачам трениро-
вочного процесса. Кроме того динамика концентрации 
некоторых гормонов также может свидетельствовать 
о  наличии относительного дефицита энергии у  спор-
тсменов.

Актуальность
Синдром относительного дефицита энергии в  спорте 
связан с недостаточным поступлением энергии с раци-
оном питания, что негативно влияет на профессиональ-
ную результативность, распространенность в различных 
видах спорта 22–58%.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭЭГ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ 
АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
С ЛИМФОИДНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ 
Кузнецова Е.И.¹, Горбачевская Н.Л.² 
Москва

1. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 
г. Москва

2. ФГБУ «Научный Центр психического здоровья» 
МЗ РФ, г. Москва 

Цель
Проанализировать спектральные показатели ЭЭГ и  их 
взаимосвязи с формами агрессивного поведения у под-
ростков с лимфоидными опухолями (ЛО). 

Материалы и методы
Обследованы 23 подростка в возрасте от 11 до 16 лет (11 
мальчиков и 12 девочек) с НХЛ и ОЛЛ, получающие лече-
ние mBFM 90 (с введением метотрексата в высоких дозах 
(1–5 г/м²). Исследовали спектральные характеристики 
ЭЭГ, особенности агрессивности проводили по опросни-
ку Басе-Дарки в период терапии. Группа сравнения – 32 
здоровых подростка. 

Результат
При оценке агрессивности у  подростков с  ЛО «общая 
агрессия» значимо снижена, по  сравнению с  группой 
сравнения (13% и  50% соответственно) (р<0,001). Были 
получены данные о распределении форм агрессивности 
в зависимости от пола. Как у мальчиков, так и у девочек 
с  ЛО ниже нормы оказалась «вербальная агрессия», а 
выше нормы  – «самоагрессия, чувство вины» (р<0,05), 
по сравнению с показателем в группе сравнения. По по-
казателю «физической агрессии» пациенты с ЛО не отли-
чались от здоровых ровесников и, так же как у здоровых 
подростков этот показатель был значимо ниже у  дево-
чек (p<0,005).
Спектральный анализ ЭЭГ у подростков с ЛО обнаружил 
значимое увеличение значений спектральной мощно-
сти (СМ) в тета-полосе частот (6–7Гц) в лобных областях 
(р<0,05), уменьшение значений СМ в альфа-полосе (10Гц) 
во  всех областях (р<0,05), и  увеличение значений СМ 
бета2 –активности (20–22Гц) в передне-лобных, лобных, 
и  передневисочных областях (р<0,05), по  сравнению 
с данными спектрального анализа группы сравнения.
У 19 (83%) пациентов отмечались нейротоксические (НТ) 
проявления: головная боль, сонливость, нарушение на-
строения, апатия, агрессивность. Обнаружена прямая 
зависимость между выраженностью клинических про-
явлений НТ и  значениями СМ в  делдьта- и  тета-полосе 
частот (r= 0,79; p<0,001), и  значениями СМ в  бета-2 по-
лосе (r= 0,49; p<0,05). 
Исследование связи ЭЭГ и  отдельных показателей 
агрессивности показало, у  подростков с  ЛО показате-
ли «физической» и  «косвенной агрессии» обратно кор-
релировали со  значениями СМ в  альфа-полосе частот 
в центральных зонах коры (r= – 0,60; p<0,05). Показатель 
«чувства вины» положительно коррелировал со  значе-
ниями СМ в  бета1  –полосе частот (максимально 17Гц), 
и  СМ в  бета2-полосе частот (22–26 Гц) (r= 0,50; p<0,05). 
Чувство обиды коррелировало с высокими значениями 
СМ в  бета1 и  бета-2 полосе частот (r= 0,48; p<0,05), по-
дозрительность  – с  высокими значениями СМ в  бета-2 
полосе частот и  дефицитом возрастного альфа-ритма 
(r= – 0,39; p<0,05). 

Общие выводы
1. Онкологические заболевания и  химиотерапия на-

рушают нормальное развитие подростков, что про-
является существенным снижением агрессивности 
в этот период.
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2. У  подростков с  ЛО паттерн ЭЭГ с  дефицитом аль-
фа-ритма и повышенным уровнем бета-активности, 
коррелирующий с  подозрительностью и  повышен-
ной обидчивостью, может расцениваться как пока-
затель нейротоксичности.

3. По  данным психологического тестирования можно 
выявлять подростков с  ранними проявлениями НТ 
по  высокому уровню самоагрессии (чувству вины) 
и низкому уровню невербальной агрессии. 

Актуальность
У  подростков с  лимфоидными опухолями основным 
методом лечения является химиотерапия. Вместе с  вы-
сокой эффективностью терапия оказывает побочное 
влияние на функции ЦНС. Особый интерес представляет 
поиск нейрофизиологических и психологических корре-
лятов нейротоксичности. 

ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ЭЭГ-КАРТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ 
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ЛИМФОИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
Кузнецова Е.И.¹, Горбачевская Н.Л.²
Москва

1. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 

2. ФГБУ Научный центр психического здоровья МЗ 
РФ г. Москва

Цель
Выявить предикторы эпилептиформной активности 
(ЭФА) у детей с онкогематологическими заболеваниями 
в  период терапии с  помощью сравнительного ЭЭГ-кар-
тирования.

Материалы и методы
Обследованы 20 детей в  возрасте от  7 до  15 лет (сред-
ний  – 12 лет), из  них 12 мальчиков и  8 девочек с  ОЛЛ 
и НХЛ, получающих терапию m-BFM-90. Пациенты разде-
лены на группы: в 1 гр (10 больных) в период терапии жа-
лоб не было. 2-ю гр. составили 10 пациентов, у которых 
во  время лечения возникли судороги. ЭЭГ с  системой 
«Brainsys» в период лечения. 

Результат
У пациентов 1 группы в ЭЭГ регистрировали альфа-ритм 
частотой 9–10Гц амплитудой 50–60 мкВ в  отведениях 

от теменно-затылочных областей. В отведениях от лоб-
но-центральных областей регистрировали небольшое 
количество медленных волн амплитудой 30–40 мкВ. ЭФА 
не зарегистрировано. У пациентов 2 группы в фоновой 
ЭЭГ отмечали полиритмическую активность амплитудой 
до  40 мкВ с   медленноволновой активностью (дельта- 
волны 2–3Гц) во  всех отведениях, с  редукцией альфа-
ритма. На  этом фоне регистрировали билатеральные 
вспышки дельта-волн А  70–80 мкВ. Сравнительное ЭЭГ-
картирование выявило различия между группами. У па-
циентов 1 группы обнаружено значимое увеличение, 
по  сравнению с  детьми 2 группы, значений спектраль-
ной мощности (СМ) альфа-диапазона (р<0,001) и сенсо-
моторного ритма (р<0,05), а также уменьшение значений 
СМ дельта-и бета2 -активности (р<0,001). Таким образом, 
пациенты 1 группы, у  которых не  было клинических 
проявлений во  время терапии, показывали значимо 
лучший альфа-ритм, и сенсомотороный ритм и меньше 
дельта-активности и бета-диапазона. Несмотря на отсут-
ствие эпи-активности в  ЭЭГ, у  них обнаружено меньше 
ЭЭГ-коррелятов комплексов «острая-медленная волна»: 
меньше дельта и  бета-2. Применение сравнительного 
ЭЭГ-картирования позволило выявить предикторы ЭФА 
у детей и подростков с ЛО во время терапии.

Общие выводы
Обнаруженные ЭЭГ-предикторы ЭФА следует учитывать 
при подготовке к лечению детей и подростков с онкоге-
матологическими заболеваниями.

Актуальность
Вместе с эффективностью и увеличением выживаемости 
больных, программная терапия с  интенсивными курса-
ми оказывает побочное влияние на ЦНС. Актуальным яв-
ляется поиск прогностических маркеров эпилептиформ-
ной активности (ЭФА) у детей с ЛО во время терапии.

ОПТИЧЕСКАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ «ВАЗОТЕСТ» – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ 
Лапитан Д.Г., Молчанова Е.А., 
Рогаткин Д.А.
Москва

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
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Цель
Разработка комплексной, недорогой и  неинвазивной 
технологии экспресс-оценки состояния и функциониро-
вания сосудов. 

Материалы и методы
Исследовались методы осциллометрической тономе-
трии, фотоплетизмографии и  оптической флуктуацион-
ной флоуметрии для многоточечной оценки централь-
ной и  периферической гемодинамики. Применялись 
функциональные тесты с  плечевой окклюзией и  с ло-
кальным нагревом. На  основе регистрируемых показа-
телей оценивалось состояние сосудов. 

Результат
Показано, что такая комплексная неинвазивная экс-
пресс-технология оценки состояния сосудов, полу-
чившая название «Вазотест», может быть реализована 
на основе обычного автоматического тонометра артери-
ального давления с выносными оптическими датчиками, 
закрепляемыми на теле пациента. Технология позволяет 
получить раздельно оценку скорости распространения 
пульсовой волны и жесткости сосудистой стенки по ин-
дексу CAVI в  аорте и  в периферических сосудах конеч-
ностей, оценить тонус периферических сосудов, пери-
ферическое сосудистое сопротивление, реактивность 
сосудистого русла и ряд других параметров. Технология 
верифицирована на пациентах с сосудистыми осложне-
ниями диабета. Обследование по технологии «Вазотест» 
не  требует предварительной специальной подготовки 
пациента и  полностью реализуется в  автоматическом 
режиме за время порядка 10–12 минут.

Общие выводы
Возможно создание комплексной, недорогой и неинва-
зивной технологии экспресс-оценки функционирования 
сосудов на  основе сочетанной осциллометрической 
и  оптической регистрации параметров центральной 
и периферической гемодинамики. Технология перспек-
тивна в  кардиологии, эндокринологии, сердечно-сосу-
дистой хирургии и  других разделах медицины, что по-
зволяет ее классифицировать как новую технологию для 
функциональной диагностики. Однако конкретные при-
менения и критерии оценки состояния сосудов требуют 
дополнительных исследований.

Актуальность
Для оценки состояния сосудов используется широкий 
спектр методов  – УЗИ, ангиография, МРТ и  др. Однако 
они дороги, а в совокупности требуют от пациента боль-
ших временных затрат. Какого-то одного, недорогого 
метода для комплексной экспресс-оценки состояния со-
судов сегодня нет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ
Невзоров В.П., Буланова Т.М., Пырву В.В., 
Кенда А.М.
Москва

Федеральное Государственное бюджетное 
учреждение «Государственный научный 
Центр Российской Федерации – Федеральный 
медицинский биофизический центр имени 
А.И. Бурназяна»

Цель
Выделить функциональные характеристики здоровья 
как основу системообразующей связи организма чело-
века.

Материалы и методы
Рассмотрены материалы теплокровных организменных 
систем из источников литературы биолого-медицинско-
го направления преимущественно физико-химических 
и математических трактовок. Методы обработки собран-
ных сведений базированы на  статистических приемах, 
формализации сведений и  на рассмотрении их с  пози-
ций математической абстракции.

Результат
По  результатам нашего исследования выделены функ-
циональные характеристики здоровья в виде системоо-
бразующей связи организма человека, представленные:
• кардиопульмональной связью организма, состоя-

щей из дыхательной и сердечно-сосудистой физио-
логических систем. Она обеспечена взаимодей-
ствием связей иерархических цепочек органов, 
тканей и процессов жизнедеятельности организма, 
рассогласованность работы которых может при-
вести к  нарушению здоровья. Корректировка этих 
нарушений отражает возможность восстановления 
отклоненного функционирования системообразую-
щей связи в организме;

• основной иерархической цепочкой желудочно-ки-
шечного тракта, обеспечивающего функционирова-
ние системообразующей связи путем поставки пи-
тательных веществ. Все связанные с этой цепочкой 
элементы и дополнительные иерархические цепоч-
ки в  комплексе обеспечивают метаболизм в  орга-
низме, без которого большинство процессов обмена 
в нем могут быть нарушены;

• нарушениями или отклонениями в работе системоо-
бразующей связи в организме, которые можно про-
следить и восстановить, используя комплексные ме-
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роприятия, в  том числе с  применением как старых 
проверенных временем, так и вновь разрабатывае-
мых или оправдавших себя средств.

Выделение множества иерархических цепочек среди 
функциональных характеристик может быть использо-
вано путем формализации сведений и рассмотрения их 
с  позиций математических абстракций и  их соотноше-
ний, которые могут быть представлены в виде ветвящих-
ся процессов, марковских процессов, функциональных 
рядов, рядов Фурье (так называемого гармонического 
анализа) и другими.
Среди множества иерархических цепочек обращают 
на  себя внимание элементы методики гармонического 
анализа для отдельных цепочек организма, довольно 
хорошо и давно разработанные и даже подготовленные 
для выполнения программными средствами на  элек-
тронной вычислительной технике. Эти элементы могут 
быть представлены отдельными вариантами демонстра-
ции уже в сегодняшних условиях.
Для здоровья и  его сбережения важна любая «деталь» 
организма, участвующая в  процессе многопланового 
функционирования жизнедеятельности человека. Этот 
процесс обеспечивает общую работу организма со все-
ми его компонентами.

Общие выводы
1. Сущность здоровья человека представлена в  виде 

системообразующей кардиопульмональной свя-
зи функциональных характеристик (дыхательной 
и  кровообращения) с  отражением их взаимодей-
ствия между функциональными рядами, связанны-
ми с каждой иерархической цепочкой корректиров-
ки состояния здоровья.

2. Раскрытие основных функциональных характери-
стик активности системообразующей кардиопуль-
мональной связи в  организме отражает режим его 
жизнедеятельности, пути сбережения здоровья 
и ярко прослеживается на социальном уровне дея-
тельности человека.

Актуальность
Для оценки функционального состояния здоровья ор-
ганизма человека важно раскрыть основные функци-
ональные характеристики активности системообразу-
ющей функциональной кардиопульмональной связи 
в организме. Отклонения корректируются проведением 
здоровьесберегающих мероприятий.

СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
У ДЕТЕЙ С АСИСТОЛИЯМИ – 
ВСЕГДА ЛИ НУЖЕН ЭКС?
Полякова Е.Б., Трофимова Т.А.
Москва

НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева. 
Москва

Цель
Изучить взаимосвязь эпизодов асистолии и их продол-
жительности с приступами потери сознания у пациентов 
детского возраста. 

Материалы и методы
В  исследование включено 58 детей с  синкопе за  счет 
асистолии, зарегистрированной при проведении стан-
дартной ЭКГ, Холтеровского ЭКГ или имплантированно-
го устройства длительно регистрации ЭКГ. Пациентам 
проводился общий анализ крови, ЭХО-КГ, ЭХО-ЭГ. Воз-
раст пациентов составил от 9 мес. до 17 лет (в среднем 
2,3±7,4 лет).

Результат
Длительность эпизодов асистолии, зарегистрированных 
во время синкопе, составила от 3 до 40 сек. У 23 детей 
из нашей группы отмечались АРП: у 13 детей цианотиче-
ского типа, у  10  – бледного типа. У  пациентов с  циано-
стическим типом АРП чаще была зарегистрирована аси-
столия более 10 сек – за счет остановки синусового узла 
в  69%, в  15% случаев  – за  счет АВБ высоких степеней. 
При АРП бледного также наиболее часто регистриро-
валась остановка синусового узла (92%), а АВБ высоких 
степеней в 8% случаев. Среди пациентов с асистолиями, 
вызвавшими синкопальные состояния, было импланти-
ровано 15 постоянных ЭКС. У 3 пациентов с длительным 
катамнестическим наблюдением в течение более чем 10 
лет синкопальные состояния не  рецидивировали, про-
ведена деимплантация ЭКС.

Общие выводы
Асистолия более 10 секунд достоверно чаще регистри-
руется при цианотических АРП. Среди нарушений сер-
дечного ритма у  детей с  АРП преобладает остановка 
синусового узла продолжительностью от 3 до 40 с (82% 
случаев), АВБ высоких степеней встречается в 11% слу-
чаев. Синкопальные состояния за  счет эпизодов аси-
столии у  ряда пациентов, особенно раннего возраста, 
в ряде случаев имеют благоприятный прогноз, не явля-
ются жизнеугрожающими и требуют тщательного обсле-
дования перед решением вопроса об имплантации по-
стоянного ЭКС.
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Актуальность
АРП (аффективно-респираторные приступы) встречают-
ся у  детей раннего возраста с  частотой 5–27%, в  боль-
шинстве случаев не являются жизнеугрожающими и не 
требуют хирургического лечения. Однако, эпизоды 
асистолии могут быть причиной развития как АРП , так 
и аритмогенных синкопе.

АРИТМОГЕННЫЕ 
И ВАЗОВАГАЛЬНЫЕ ОБМОРОКИ 
У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА ЭПИЛЕПСИЮ
Полякова Е.Б., Трофимова Т.А., 
Борцова Е.Н., Григорьева А.В., 
Охапкина Т.Г.
Москва

НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева. 
Москва

Цель
Определить причину развития обморочных состояний 
у детей с подозрением на эпилепсию. 

Материалы и методы
В  исследование были включены 15 пациентов с  подо-
зрением на эпилепсию. Применялся клинико-генеалоги-
ческий метод, ЭКГ, ЭЭГ, суточное мониторирование ЭКГ, 
ЭХО-КГ, стресс-тест, КОП, тилт тест (по показаниям), инва-
зивное ЭФИ. Всем детям также были проведены обший 
и  биохимический анализ крови, тиреоидный статус  – 
по показаниям.

Результат
Средний возраст составлял 0.8  – 17 (12.2±4.4). 49%  – 
мальчики, 51% – девочки. Частота синкопе у пациентов 
с обмороками изначально составляла 1/неделю до 1/год 
(7.5± 13.1/год).
Аритмогенные синкопе и/или события зарегистриро-
ваны у  40% из  15 детей. Среди аритмических синкопе/
событий 84% было обусловлено брадиаритмиями, же-
лудочковыми тахиаритмиями – остальные 16%. 5 детей 
развили асистолию продолжительностью от 3 до 30 сек.
При проведении тилт-теста (длительная пассивная ор-
тостатическая проба) у 2 пациентов развилось типичное 
синкопальное состояние рефлекторного генеза, а у  1 
тест был отрицательный. 

Общие выводы
Междисциплинарный подход крайне важен у  пациен-
тов с синкопальными состояниями и может потребовать 
углубленного кардиологического и  неврологическо-

го обследования. Причиной синкопальных состояний 
у детей с подозрением на эпилепсию в 40% случаев яв-
ляются нарушения сердечного ритма. У 13% пациентов 
из  нашей выборки с  подозрением на  эпилепсию были 
зарегистрированы вазорефлекторные синкопальные 
состояния. 

Актуальность
Частота синкопе у детей составляет до 15%. У пациентов 
с эпилепсиями описаны случаи как нарушений сердеч-
ного ритма, так и  вазорефлекторные обмороки. Реги-
страция ЭКГ, артериального давления и  ЭЭГ в  момент 
приступа является оптимальной для установления при-
чины развития обморока.

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
У ДЕТЕЙ С АРТЕРИОВЕНОЗНЫМИ 
МАЛЬФОРМАЦИИ (АВМ) 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ
Сазонова О.Б., Трошина Е.М.
Москва

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. 
Н.Н. Бурденко» МЗ РФ

Цель
Показать изменения ЭЭГ, отражающие патофизиологи-
ческие механизмы нарушения мозгового кровообра-
щения (артерио-венозное шунтирование, последствия 
ВЧК) при АВМ у детей.

Материалы и методы
Представлены результаты анализа ЭЭГ 105 детей с  су-
пратенториальными АВМ в возрасте от 3 месяцев до 18 
лет. Проводилось комплексное клинико- нейрофизио-
логическое обследование с  определением локализации 
АВМ, ее размера, особенностей строения, источников 
кровоснабжения и   путей венозного оттока. ЭЭГ реги-
стрировали на приборе NicoletOne (USA).

Результат
Изменения на  ЭЭГ зависели от  локализации АВМ, ее 
размеров, особенностей ангиоархитектоники и  клини-
ческого проявления заболевания, наличия в  анамнезе 
ВЧК и эпилептического синдрома. При анализе ЭЭГ учи-
тывали возраст пациентов, т.к. ЭЭГ детей имеют особен-
ности, обусловленные ее динамикой в онтогенезе. При 
супратенториальных АВМ на  ЭЭГ выявлялись различ-
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ной степени выраженности диффузные изменения, об-
условленные шунтирующим влиянием мальформации 
на  мозговой кровоток, приводящим к  ишемическим 
нарушениям в  мозге, а также последствиями перене-
сенного ВЧК, его массивности и  сроков обследования 
после геморрагии. Общие изменения ЭЭГ проявлялись 
в   снижении или повышении амплитуды биопотенциа-
лов, дезорганизации корковой активности, нарушениях 
альфа- ритма, его частичной редукции, либо отсутствия. 
Локальные изменения выявлялись, как правило, после 
массивных ВЧК, особенно сопровождавшихся образова-
нием гематомы. На стороне гематомы определялся очаг 
патологической медленной активности, сочетающейся 
с  острыми эпилептиформными потенциалами, что яв-
ляется характерным для данной патологии. Выявлялись 
также признаки воздействия патологического процес-
са на  срединные структуры головного мозга, особенно 
при внутрижелудочковых кровоизлияниях. Имели зна-
чение также сроки, прошедшие с  момента сосудистой 
катастрофы. В первый месяц после ВЧК у детей отмеча-
лись признаки раздражения диэнцефальных структур 
и  оральных отделов ствола головного мозга. В  более 
поздние сроки после ВЧК на ЭЭГ определялись диффуз-
ные изменения и  признаки раздражения диэнцефаль-
ных структур, а также признаки локальной ирритации 
областей, наиболее пострадавших в  результате крово-
излияния. У  детей с  полушарными АВМ, проявившими-
ся эпилептическим синдромом, выявлялись локальные 
изменения эпилептоидного характера. При мальфор-
мациях, расположенных в  глубинных структурах мозга, 
при учете возраста ребенка, выявлялись значительные 
общие изменения ЭЭГ в  виде признаков раздражении 
срединных образований мозга, обусловленных вторич-
ными нарушениями ливородинамики. Локальные из-
менения проявлялись не отчетливо. В ранние сроки по-
сле кровоизлияния отмечались признаки раздражения 
стволовых и диэнцефальных структур. В поздние сроки 
после геморрагии, более 2 месяцев, выявлялись только 
диффузные изменения.

Общие выводы
На  основании проведенного исследования мы, рас-
полагая значительным материалом (105 детей с  супра-
тенториальными АВМ), делаем вывод о необходимости 
комплексного клинического и  нейрофизиологического 
обследования детей с   АВМ с  целью диагностики АВМ, 
ее локализации, размеров, источников кровоснабжения 
и путей оттока. Этот комплекс необходим у детей во всех 
случаях после перенесенного ВЧК и у больных с эпилеп-
тическим синдромом. Полученные результаты помогают 
при выборе способов лечения: прямое хирургическое, 
эндоваскулярное, радиологическое, либо комбиниро-
ванное.

Актуальность
Актуальность исследования обусловлена тем, что АВМ – 
врожденный порок развития сосудов головного мозга, 
у детей составляют, по данным разных авторов, 12–30% 
от  всех больных с АВМ. В 30–80% случаев АВМ проявля-
ются внутричерепным кровоизлиянием (ВЧК), в 13–50% 
эпилептическими приступами.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ СЕРДЦА
Свищёва М.Е., Черданцева С.Ю.
Барнаул

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр»

Цель
Ранее постнатальное выявление рабдомиом (РМ), ана-
лиз их течения, сопряженность данной патологии с ком-
плексом туберозного склероза (ТБС).

Материалы и методы
Исследования сердца проводились всем новорожден-
ным в  трех неонатальных отделениях перинатального 
центра третьего уровня на портативном сканере сектор-
ным датчиком 12MГц на 2–3 сутки жизни.

Результат
За 2020–2021гг выявлено три ребенка с эхографически-
ми признаками РМ сердца. Пренатально образование 
сердца определялось только у одного ребенка. Все но-
ворожденные мужского пола, из  группы доношенных 
и «больших» недоношенных детей, физическое развитие 
которых соответствовало сроку гестации. При прове-
дении эхокардиографии (эхоКГ) определялись образо-
вания с  интрамуральным ростом: у  двух новорожден-
ных  – множественные мелкие узлы в  правом и  левом 
желудочках, у  одного  – одиночный узел с  апикальным 
расположением, размером до  7,3мм. Гемодинамиче-
ски значимых нарушений кровообращения выявлено 
не было. Во всех клинических случаях по данным элек-
трокардиографии (ЭКГ) и  суточного мониторирования 
ЭКГ зарегистрирована брадикардия. У  одного ребенка 
РМ сочеталась с  комплексом ТБС. При катамнестиче-
ском наблюдении детей в грудном возрасте наблюдался 
значительный регресс в  количестве и  размере образо-
ваний. Ранняя диагностика патологии сердца позволи-
ла установить диагноз туберозного склероза у ребенка 
не имеющего клинических проявлений этого заболева-
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ния и  выбрать правильную тактику диспансерного на-
блюдения за состоянием остальных пациентов.

Общие выводы
Выявление на пренатальных скринингах или постнаталь-
но РМ является настораживающим фактором для поис-
ка у  ребенка комплекса ТБС. Необходимо проведение 
в  неонатальном периоде комплексного ультразвуково-
го исследования головного мозга, внутренних органов 
и почек. Даже при отсутствии клинических проявлений 
со стороны сердечно-сосудистой системы показано про-
ведение суточного ЭКГ мониторирования для исключе-
ния ассоциированных с РМ нарушений ритма.

Актуальность
Наиболее активный рост гамартом происходит со  вто-
рого триместра беременности до  32 недели гестации. 
Но небольшие образования могут быть не видны и оста-
ваться не  диагностированными. Этим обусловлена не-
обходимость проведения эхографических скринингов 
в неонатальном периоде.

СЛУЧАЙ ОБРЫВА ХОРДЫ 
1 ПОРЯДКА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА У ПАЦИЕНТА С ИБС 
НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19
Септа И.Г., Литвинова О.Н., 
Благоразумова Е.О.
Ставрополь

ГБУЗ СК Ставропольская краевая клиническая 
больница

Цель
Описание случая непредвиденного осложнения интер-
венционного лечения острого инфакта миокарда у  па-
циента с перенесенной коронавирусной инфекцией 
Covid-19.

Материалы и методы
Больной А., 59 лет находился на стационарном лечении 
в  ГБУЗ СК СККБ с  диагнозом: ИБС: Нестабильная стено-
кардия. Кардиосклероз постинфарктный (ОИМ неиз-
вестной давности). ХСН 2А-Б.
ЭХОКГ с допплером и цветным картированием проводи-
лось на ультразвуковом сканере GE VividE95.

Результат
При поступлении выполнено ЭХОКГ: ФВ 56%.Гипокинез 
миокарда заднего сегмента ЛЖ с участком фиброза сред-
него заднего сегмента и истончением до 7 мм., с призна-

ками диастолической деформации. Умеренное снижение 
глобальной сократительной функции миокарда ЛЖ. Уве-
личение полости ЛП. Гипертрофия миокарда МЖП. Недо-
статочность МК. Фиброз створок АК и МК. Незначительная 
регургитация на АК. Дисфункция ТК. Дисфункция клапана 
легочной артерии. Склероз аорты. Диффузный кардио-
склероз. Диастолическая дисфункция ЛЖ. У  пациента А. 
появились выраженная общая слабость, чувство зало-
женности в грудной клетке, одышка при незначительной 
физической нагрузке и в покое, редкий сухой кашель, сни-
жение аппетита, повышение АД до 170/100 мм.рт.ст. с го-
ловной болью, головокружением, периодические боли 
в  области сердца сжимающего характера, без иррадиа-
ции, возникающие при физической нагрузки, купирующи-
еся в покое самостоятельно. По данным рентгенографии 
ОГП: двусторонняя полисегментарная пневмония, лево-
сторонний малый гидроторакс. Учитывая жалобы, кли-
нику, результат положительной ПЦР-диагностики на  ко-
ронавирусную инфекцию с целью дальнейшего лечения 
был переведен специализированную клинику. Спустя 2 
недели, пройдя необходимую терапию переведен обрат-
но в ГБУЗСК СККБ для дальнейшего лечения. По данным 
коронарографии: Окклюзия средней трети ОА. Стеноз 
ствола ЛКА до 30%, ПМЖА до 90%, ОА в проксимальной 
трети до 80%, ветви тупого края в проксимальной трети 
до 90%, ПКА до 80%, ЗМВ в проксимальной трети до 70%. 
В условиях реанимации выполнена ЭХОКГ с выявлением 
гипокинеза миокарда заднего, среднего-заднего сегмен-
та с его истончением до 7 мм, с признаками диастоличе-
ской деформации. Снижение глобальной сократительной 
функции ЛЖ. Увеличение полостей ПП и ЛП. Выраженная 
недостаточность МК, молотящая задняя створка – обрыв 
хорды 1 порядка. Фиброз МК, АК. Недостаточность АК 
и ТК. Дисфункция клапана ЛА. Склероз аорты. Диффузный 
кардиосклероз. Умеренная степень легочной гипертен-
зии. Диастолическая дисфункция ЛЖ.
Пациенту было проведено необходимое лечение, стаби-
лизировано состояние и выполнено АКШ, протезирова-
ние МК (механический протез). По  данным ЭХОКГ  – со-
стояние протеза удовлетворительное. Пациенту было 
рекомендовано динамическое наблюдение после вы-
писки.

Общие выводы
Таким образом, данный клинический случай демонстри-
рует, как у пациента, входящего в группу особого риска 
(ИБС) и  перенёсшего Covid-19, возникли осложнения 
(обрыв хорды 1 порядка митрального клапана).

Актуальность
В последнее время возросли тяжесть течения основных 
заболевании и осложнения на фоне присоединения или 
исходного течения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 . Необходимо контролировать данную катего-
рию больных с целью раннего выявления предикторов 
жизнеугрожающих состояний.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЕНОЗНОГО 
ОТТОКА У БОЛЬНЫХ 
СО СТЕНОЗИРОВАНИЕМ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
Сливкина В.С., Арзамасцева Г.И., 
Титова Л.А. 
Воронеж

Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко

Цель
Сравнение показателей венозного оттока у   пациентов 
с  гемодинамически значимым и  гемодинамически не-
значимым стенозированием каротидных артерий.

Материалы и методы
Обследовано 65 пациентов с  гемодинамически значи-
мым стенозированием ветвей дуги аорты (стенозы 51–
85%). Средний возраст 62±8,9 года. Контрольная груп-
па – 66 пациентов- стенозы от 20 до 35%.Исследование 
на аппарате Philips Affiniti 70.Оценивали состояние вну-
тренней яремной вены, вен кавернозного синуса и  по-
звоночных вен. 

Результат
При оценке состояния венозного оттока в 90% случаев 
у  пациентов с  гемодинамически значимым стенозиро-
ванием ветвей дуги аорты регистрировали ускорение 
кровотока в  кавернозных синусах. Среднее значение 
скорости кровотока у больных с гемодинамически зна-
чимым атеросклерозом в кавернозном синусе состави-
ло 0,25 ±0,07 м/сек, в  контрольной группе  – 0,15 ±0,05 
м/сек. Характер кровотока чаще всего определяли как 
пульсирующий.
В  позвоночных венах регистрировали увеличение как 
пиковой систолической (Vps), так и  конечной диасто-
лической скоростей (Vd). Отмечали расширение диаме-
тров вен со  спонтанным контрастированием в  просве-
тах. Вены были извиты, с наличием косого хода. Средние 
значения пиковой систолической скорости в позвоноч-
ной вене в  клиностазе у  пациентов с  гемодинамчески 
значимым стенозированием каротидных артерий соста-
вило 0,33±0,07 м/сек. Парадоксальной реакцией было 
сохранение в ортостазе пульсирующего характера кро-
вотока в  позвоночных венах и незначительного увели-
чения Vps в них. 
В  контрольной группе у  пациентов с  гемодинамически 
незначимым стенозированием в  яремных венах замед-
ления кровотока не  отмечалось, показатели линейных 
скоростей кровотока были в пределах нормы (среднее 
значение – Vps 0,35 ±0,07 м/сек и Vd 0,14 ±0,04 м/сек), что 
составило 1/2 от скорости кровотока по гомолатераль-

ной общей сонной артерии. В кавернозных синусах по-
казатели кровотока у  пациентов контрольной группы 
были нормальными (0,15±0,05 м/сек).

Общие выводы
Таким образом, у  пациентов с  гемодинамически зна-
чимым стенозированием общих и  внутренних сонных 
артерий выявляются эктазия и  замедление венозного 
оттока как во  внутренних яремных венах, венах кавер-
нозного синуса, так и в позвоночных венах. В то время, 
как гемодинамически незначимые стенозы каротидных 
артерий не оказывают существенного влияния на состо-
яние венозной системы.

Актуальность
Актуальность данного исследования определяется тем, 
что у  пациентов с  атеросклеротическим поражением 
ветвей дуги аорты проблема венозной патологии иссле-
дована недостаточно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТВЕТА 
НА СЕРДЕЧНУЮ РЕСИНХРОНИ-
ЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ
Стомпель Д.Р., Илов Н.Н.
Астрахань

ФГБУ ФЦССХ Минздрава России г. Астрахань

Цель
Определить электрокардиографические и  эхокардио-
графические предикторы гемодинамического ответа 
на сердечную ресинхронизирующую терапию (СРТ).

Материалы и методы
Было включено 83 пациента (Ме возраста  – 55; IQR:20–
60,5; мужчины  – 67,5%), которым в  соответствии с  дей-
ствующими рекомендациями были имплантированы 
СРТ. Эффективность оценивали по  снижению конечно-
систолического объема на  ≥15% либо приросту фрак-
ции выброса левого желудочка (ЛЖ) на ≥5%. Время на-
блюдения – 12 месяцев.

Результат
Ответ на СРТ продемонстрировали 55 пациентов (66%). 
Патологическая митральная регургитация (выше 2 сте-
пени) в  3 раза повышала вероятность ответа на  СРТ 
(ОШ=3,1; 95% ДИ: 1,2–7,96; р=0,018). Другим независи-
мым предиктором респондерства оказался тип ремоде-
лирования ЛЖ (р=0,018). Взаимосвязь между частотой 
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регистрации конечной точки и наличием критериев пол-
ной блокады левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ) по Strauss 
имела уровень значимости близкий к  критическому 
(р=0,076).
Комплексный анализ параметров позволил выделить 
4 фактора с  наибольшим прогностическим потенциа-
лом, линейно и нелинейно связанных с ответом на СРТ. 
К  ним относились толщина межжелудочковой перего-
родки, фракция выброса ЛЖ (обратные связи), индекс 
массы миокарда ЛЖ, соответствие критериям ПБЛНПГ 
по  Strauss (прямые связи). Метрики лучшей прогности-
ческой модели для ответа на СРТ составили: AUC – 0,7 ± 
0,06 с 95% ДИ:0,59–0,81; специфичность – 35%, чувстви-
тельность – 89%, диагностическая эффективность – 71%.

Общие выводы
Проведенное исследование показало, что методы функ-
циональной диагностики могут быть использованы 
для прогнозирования ответа на  СРТ. Были выявлены 
электрокардиографические и  эхокардиографические 
предикторы положительного ответа на СРТ, которые мо-
гут быть использованы для улучшения отбора больных 
на  данный вид лечения хронической сердечной недо-
статочности.

Актуальность
Исследование актуально,учитывая необходимость 
определения респондеров в  группе пациентов с  пока-
заниями для сердечной ресинхронизирующей терапии.

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
У МОЛОДЫХ ЭЛИТНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ
Телешева И.А., Еремина Е.Н., 
Евсеева И.Е., Шадрина М.А.
Москва, Российская Федерация

ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России

Цель
На базе нашего центра ведется исследовательская рабо-
та по изучению и выявлению нормативных параметров 
функции внешнего дыхания у  молодых элитных спор-
тсменов.

Материалы и методы
Исследование функции внешнего дыхания проводили 
с использованием спирометра MasterScreen (Jaeger, Гер-
мания). Оценивались параметры Жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), Форсированная жизненная емкость легких 

(ФЖЕЛ),объем форсированного выдоха за одну секунду 
(ОФВ1), Индекс Тиффно (ИТ),мгновенные скорости воз-
душного потока. (МОС 25–75%).

Результат
Влияние физических нагрузок на функцию внешнего ды-
хания (ФВД) и параметры легочной вентиляции у спор-
тсменов, занимающихся различными видами спорта, по-
священо всего несколько исследований. У спортсменов, 
занимающихся циклическими видами спорта, бронхи-
альная астма встречается значительно чаще по сравне-
нию не только с общей популяцией, но и со спортсмена-
ми, занимающимися силовыми видами спорта. На  базе 
нашего центра ведется исследовательская работа по из-
учению и выявлению нормативных параметров функции 
внешнего дыхания у  молодых элитных спортсменов. 
Критериями включения в  основную группу являются 
высококвалифицированные спортсмены в  возрасте 
от 12 до 18 лет, проходящие углубленный медицинский 
осмотр (УМО) , у  которых не  выявлено соматических 
патологий, аллергоанамнез не  отягощен. Спортсменов 
группировали по  виду спорта, по  типу и  интенсивно-
сти выполняемых упражнений, классифицируя каждое 
из  них как статическое (изометрическое) или динами-
ческое (изотоническое).В  контрольную группу входили 
студенты медицинских ВУЗов возрасте от  17 до  22 лет, 
сопоставимые по  антропометричексим данным, полу, 
не  имеющих соматических патологий, аллергоанамнез 
не отягощен.По результатам анализа , спортсмены имели 
показатели ФВД выше , чем в конрольной группе, и пре-
вышали зеначения должных величин более чем на 100% 
в  87% случаев. Таким образом, применение стандарт-
ного подхода для интерпретации результатов исследо-
вания ФВД может привести к ошибочным заключением 
о наличии или отсутствии нарушений ФВД, а также оши-
бочной классификации степени тяжести выявленных на-
рушений.

Общие выводы
По  предварительным данным, между возрастом спор-
тсмена и  показателями ФВД достоверных корреляци-
онных связей не  выявлено. Установлены достоверные 
ранговые корреляции между спортивной квалификаци-
ей и  объемом легких в  общей группе спортсменов. Из-
меряемые значения параметров легочной вентиляции 
достоверно выше, чем в контрольной группе. 

Актуальность
 В педиатрии, при обследовании элитных молодых спор-
тсменов интерпретация спирометрии может привести 
к  гиподиагностике нарушений легочной вентиляции 
и  ошибочной классификации степени вентиляционных 
нарушений,т. к. должные значения параметров ФВД у та-
ких детей не разработаны. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ МЫШЦ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Трофимов А.О., Долганова Т.И., 
Сайфутдинов М.С.
Курган

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» 
Минздрава России

Цель
Оценка функционального состояния мышц нижних ко-
нечностей у больных с ортопедической патологией до и 
после лечения аппаратом Илизарова.

Материалы и методы
Обследовано 34 пациента 6–23 лет с врожденными де-
фектами костей голени методами динамометрии, ЭМГ, 
УЗИ. Объекты: передняя и  задняя группы мышц бедра 
и  голени. Анализ: максимальный момент силы мышц 
разгибателей и  сгибателей голени, стопы; амплитуда 
и частота колебаний в секунду суммарной ЭМГ при мак-
симальном произвольном напряжении.

Результат
Активационные и силовые характеристики исследован-
ных групп мышц в норме:
АI, (мкВ) /H*м – разгибатели голени (2,35 ± 0,38), сгибате-
ли голени (3,51 ± 0,18), разгибатели стопы (16,3 ± 1,12), 
сгибатели стопы (3,91 ± 0,29)
оMF, (Н*м/см2) – разгибатели стопы (1,63 ± 0,10), сгибате-
ли стопы (2,19 ± 0,20).
ЭМГ мышц поражённой конечности урежена по  часто-
те, активационный индекс выше в 4–9 раз; (P<0,05), чем 
на  интактной конечности. Снижение абсолютного и  от-
носительного моментов силы и ЭМГ мышц в сочетании 
с  сонографическими признаками атрофических изме-
нений свидетельствуют о  структурно-функциональном 
нарушении моторного аппарата у больных. Гипокинезия 
ведёт к  снижению электромеханической эффективно-
сти работы мышц, что проявляется в значительном воз-
растании её биоэлектрической стоимости: повышение 
(в сравнении с интактной конечностью) значений акти-
вационных индексов соответствующих мышц. Низкий 
выход силы при работе таких мышц меняет режим ра-
боты мотонейронов соответствующих спинальных дви-
гательных центров, повышая уровень синхронизации их 
разрядов, что ведёт к дополнительному урежению ЭМГ. 
После снятия аппарата Илизарова в  раннем реабили-
тационном периоде у  пациентов отмечается снижение 
силы и  активационных характеристик мышц опериро-

ванной конечности, что связано с  высоким уровнем 
центрального охранительного торможения, вызванного 
оперативной травмой и длительным нарушением балан-
са афферентации в  соматосенсорной системе. На  фоне 
завершения перестройки ДЕ постепенно восстанавли-
вается нормальное соотношение специфической и  не-
специфической афферентации, уровень торможения, 
ограничивающий функционирование оперированной 
конечности, постепенно снижается, что проявляется 
в восстановлении активационных характеристик и силы 
мышц.

Общие выводы
Лечение аппаратом Илизарова вызывает в  нервно-мы-
шечном аппарате конечностей сложную многокомпо-
нентную реакцию, результатом которой становится но-
вый уровень адаптации двигательной системы больного 
к  сформированным анатомо-биомеханическим услови-
ям функционирования конечностей.

Актуальность
Лечение сложной ортопедической патологии, направ-
ленное не  только на  восстановление анатомических 
пропорций конечности, но  и максимально-возможное 
улучшение её функции требует всесторонней оценки по-
тенциала элементов двигательной системы: мышц и мо-
торных центров управления.

ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЕ 
КОРРЕЛЯТЫ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАННОМУ 
СТИМУЛУ
Трошина Е.М., Сазонова О.Б., 
Каверина М.Ю., Кулева А.Ю., 
Шарова Е.В., Суханова А.В. 
Москва

ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН

Цель
Исследовать особенности электрографических феноме-
нов процесса подготовки к  реализации произвольного 
движения и движения по заданному стимулу.
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Материалы и методы
Проведено исследование на  группе 30 здоровых чело-
век (правши). От  лобных и  центральных областей моз-
га регистрировали медленный негативный потенциал, 
формирующийся перед реализацией двигательной за-
дачи при сжимании эспандера в  произвольном темпе 
и при сжимании в ответ на внешний стимул.

Результат
В  1-й серии, при сжимании эспандера в  произвольном 
темпе, зарегистрирована медленная негативная вол-
на перед началом движения, представленная в лобных 
и  центральных областях мозга билатерально  – потен-
циал готовности (ПГ), являющийся электрографическим 
эквивалентом процесса формирования моторной про-
граммы. Длительность ПГ варьировала в  диапазоне 
1172 – 726 мс, амплитуда – 8,6 – 3,4 мкВ. Существенной 
межполушарной асимметрии ПГ по длительности и ам-
плитуде при движении правой и  левой руки не  выяв-
лено, в  отдельных случаях отмечалось преобладание 
амплитуды ответа и  меньшая его длительность в  полу-
шарии контралатеральном по  отношению к  «работаю-
щей» по сравнению с ипсилатеральным полушарием.
При реализации двигательной задачи «сжимание эспан-
дера в ответ на звуковой стимул» (2-я серия) зарегистри-
рован медленный негативный потенциал (МНП) ана-
логичный ПГ по  пространственной представленности 
и  параметрам: длительность потенциала в  диапазоне 
1149 – 702 мс, амплитуда – 8,3 – 3,1 мкВ. При сопоставле-
нии средних показателей абсолютных значений времен-
ных параметров этих двух видов медленной активности 
выявляется меньшая длительность МНП чем ПГ, что сви-
детельствует о  более коротком периоде формирова-
ния моторной программы при реализации движения 
по  звуковому стимулу, чем при совершении движения 
в  произвольном темпе. Существенной разницы ампли-
тудных параметров не  отмечено. Выявлялись сходные 
с ПГ тенденции асимметрии амплитудно-временных па-
раметрах МНП в контралатеральном и ипсилатеральном 
полушарии по  отношению к  «работающей» руке. Полу-
ченные результаты дают основание полагать, что данные 
электрографические феномены сходны по  физиологи-
ческому смыслу и механизмам формирования, и рассма-
тривать МНП, аналогично ПГ, как электрографический 
эквивалент процесса формирования моторной про-
граммы. Использование звукового сигнала в  качестве 
побудительного стимула для реализации двигательной 
задачи будет эффективным в  программе реабилитации 
пациентов с аспонтанностью.

Общие выводы
Учитывая особенности пациентов с выраженной аспон-
танностью (отсутствие собственного побудительного 
механизма для произвольного совершения движения 
и выполнение движения лишь в ответ на внешний сти-
мул), реализация классической методики регистрации 

ПГ у  них оказывается невозможной. На  группе нормы 
апробирована модифицированная методика регистра-
ции ПГ для ее использования в  качестве тренинговой 
программы реабилитации пациентов с аспонтанностью. 
Работа поддержана Грантом РФФИ 19–29-01002 мк.

Актуальность
Исследование электрофизиологических феноменов, 
которые рассматриваются как корреляты подготовки 
к  реализации произвольного движения, у  пациентов 
с аспонтанностью способствует процессу их реабилита-
ции.
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РАЗДЕЛ 15. РАДИОНУКЛИДНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
И РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ОСТЕОТРОПНЫЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАДИО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 
РАДИОНУКЛИДА ТОРИЙ-227 
И МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
МОЛЕКУЛЫ ЗОЛЕДРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ
Дороватовский С.А.
Москва

Цель
Разработка остеотропного РФЛП на основе комплексной 
молекулы 227Th-Chel-Zoledron, которая помимо явных 
терапевтических свойств, является и in vivo генератором 
223Ra. 

Материалы и методы
Для работы использовалась молекула общей структуры 
Chel-Zoledron, а именно: DOTAGA-Zoledron, способная 
образовывать устойчивые координационные связи с ра-
дионуклидом 227Th за счет бифункционального хелати-
рующего элемента DOTAGA, и  локализующая радиону-
клид 227Th в  участках повышенного ремоделирования 
кости за счет фрагмента Zoledron. 

Результат
С  целью расширения перечня перспективных молекул, 
содержащих в своем составе α-эмиттер и способных ока-
зывать фармакологический эффект на костные метаста-
зы, была предложена молекула общей структуры 227Th-
Chel-Zoledron по  патенту RU 2767567 С1, содержащая 
в  своем составе α-эмиттер 227Th и  фрагмент Zoledron, 
соответствующий производной молекулы золедроно-

вой кислоты – бисфосфоната последнего поколения. Ин-
корпорирование радионуклида в состав молекулы бис-
фосфоната происходит за счет образования устойчивых 
координационных связей с хелатирующим фрагментом 
Chel, который может быть как циклическим, так и  аци-
клическим (наиболее предпочтителен циклический 
хелатор DOTAGA). Благодаря фрагменту золедроновой 
кислоты, комплексное соединение 227Th-Chel-Zoledron 
способно накапливаться в  участках повышенного ре-
моделирования  – вблизи метастатических поражений 
костей. Претерпевая α-распад, торий-227 переходит 
в дочерний α-эмиттер 223Ra, который нашел свое при-
менение в  ядерной медицине. Образующийся вблизи 
патологического очага, 223Ra выходит из  состава ком-
плекса с молекулой Chel-Zoledron и способен к дальней-
шей сорбции костным материалом. Оставшаяся "на  ко-
сти" молекула Chel-Zoledron способна к последующему 
выполнению функции бисфосфоната.
Синергический эффект достигается за счет:
1. молекула носитель радионуклида – производная зо-

ледроновой кислоты Chel-Zoledron помимо транс-
портной функции способна выполнять метаболиче-
скую функцию (снижение резорбции костной ткани) 
и может действовать как бисфосфонат,

2. радионуклид 227Th, находящийся в непосредствен-
ной близости к  патологическому очагу обеспечи-
вает цитотоксический эффект за  счет испускания 
α-частиц,

3. комплексное соединение 227Th-Chel-Zoledron явля-
ется in vivo генератором радионуклида 223Ra, обра-
зованного в  непосредственной близости к  патоло-
гическому очагу, обладающего высокой тропностью 
к  костной ткани, встраивающегося в  костный ма-
трикс и обеспечивающего цитотоксический эффект 
за счет испускания α-частиц.

Имея данные о  периоде полувыведения комплексно-
го соединения 227Th-Chel-Zoledron, возможно рассчи-
тать активность потенциального РФЛП, требуемую для 
поддержания приблизительно постоянной терапевти-
ческой активности 223Ra, образующегося в  непосред-
ственной близости от патологического очага. 
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Общие выводы
Молекула общей структуры 227Th-Chel-Zoledron являет-
ся перспективной молекулой не только и не столько для 
локализации α-распада терапевтического радионукли-
да 227Th вблизи костных метастазов, но  и потенциаль-
ным in vivo генеаратором фармакологически активного 
223Ra вблизи патологического очага, что может обладать 
преимуществами перед инъекционным введением рас-
твора дихлорида радия-223, а молекула Chel-Zoledron 
помимо транспортной функции может действовать как 
бисфосфонат.

Актуальность
На территории России единственный зарегистрирован-
ный остеотропный РФЛП на  основе α-эмиттера являет-
ся препарат "Ксофиго" Bayer AG. Расширение арсенала 
перспективных молекул, содержащих α-эмиттеры в  ка-
честве действующего вещества остеотропного РФЛП яв-
ляется актуальной задачей. 

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СЕЛЕКТИВНОСТИ РФЛП 
18F-ПСМА-1007
Клементьева О.Е., Лунёва К.А., 
Лунёв А.С.
Москва

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Цель
Для подтверждения специфичности 18F-ПСМА-1007 
проведено сравнение фармакокинетических параме-
тров для ПСМА+ и ПСМА- моделей рака предстательной 
железы (РПЖ).

Материалы и методы
На мышах (линия nu/nu, ♂) были воспроизведены гете-
ротопические ксенографты ПСМА- (РС 3, ATCC) и ПСМА+ 
(22RV1, ATCC) РПЖ человека (4–6 млн. жизнеспособных 
клеток/животнное). Затем исследовали распределение 
18F-ПСМА-1007 (6,5 МБк/мышь, в/в) с расчетом индекса 
селективности (отношение содержания РФЛП в ПСМА+ 
очаге к ПСМА-).

Результат
Все манипуляции с  использованными живыми тест-
системами проведены в  соответствии с  «Руководством 
по  лабораторным животным», «Правилами лабора-
торной практики» и  соответствующими СОП ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Наблюдался 
высокий уровень накопления 18F-ПСМА-1007 в  ксено-
графтах РПЖ 22RV1, который увеличивался с  течением 
времени и  к 60 минутам достигал пика (9,4%/г). Затем 

уровень накопления препарата снижался и к 4 часам по-
сле введения составлял 4,2%/г, что также является высо-
ким значением для возможности визуализации методом 
ПЭТ. Накопление препарата в очагах РС 3 не превышало 
1,0%/г во все сроки наблюдения (15 – 240 мин). Значения 
индекса селективности изменялись от ~16 в первые 30 
минут до 9,6 и 6,0 (через 1 и 2 часа соответственно) и 21 
через 4 часа после введения.

Общие выводы
Значения индекса селективности подтверждают воз-
можность дифференцированной диагностики ПСМА-
положительного и ПСМА-негативного вариантов РПЖ.

Актуальность
Согласно литературным данным, у  5–10% пациентов 
в клетках РПЖ отмечается низкая экспрессия ПСМА или 
её полное отсутствие, в связи с чем снижается информа-
тивность ПЭТ-исследований с лигандами ПСМА.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ 
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Котина Е.Д., Плоских В.А., Кузьмин М.С.
Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный университет

Цель
Исследовать вопросы коррекции движения, сегмента-
ции и анализа томографических изображений.

Материалы и методы
Используется метод оптического потока для разработки 
алгоритма коррекции движения для томографических 
исследований. Для исследования легких рассматрива-
ется задача их сегментации на  доли. Для синхронизи-
рованной перфузионной томосцинтиграфии миокарда 
анализируются вопросы вычисления количественных 
параметров исследования.

Результат
Для обработки исследований, проводимых методами 
однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
фии (ОФЭКТ), позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) и с использованием гибридных систем ОФЭКТ/КТ 
(компьютерная томография), ПЭТ/КТ разработан ряд ме-
тодов и алгоритмов обработки и анализа изображений. 
В частности, создан оптимизационный алгоритм для кор-
рекции движения при томографических динамических 
исследованиях, приведены тестовые примеры для ис-
следования головного мозга с  использованием метода 
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ПЭТ. На основе нейронных сетей для гибридного иссле-
дования ОФЭКТ/КТ легких разработан алгоритм сегмен-
тации легких на доли с целью дальнейшего вычисления 
параметров ОФЭКТ в сегментированных областях. Про-
веден анализ определения параметров исследования 
для перфузионной томосцинтиграфии миокарда.

Общие выводы
Освещены и  обоснованы современные математиче-
ские способы обработки цифровых томографических 
радионуклидных изображений, позволяющие диагносту 
и  клиницисту получить количественную информацию 
о структурном и функциональном состоянии различных 
органов, что помогает в оценке выраженности наруше-
ний и  эффективности лечебных мероприятий при по-
вторных радионуклидных исследованиях.

Актуальность
Разработка математических методов обработки томо-
графических исследований продолжает развиваться. 
Перспективно дальнейшее развитие в направлении ав-
томатизации обработки, применения машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта.

СОПОСТАВЛЕНИЕ СЦИНТИГРА-
ФИЧЕСКИХ И ПАТОМОРФОЛО-
ГИЧЕСКИХ ДАННЫХ С УЧЕТОМ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ТАКРОЛИМУСА 
ЧЕРЕЗ 6 – 20 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ 
ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ
Мигунова Е.В., Нефедова Г.А., 
Свищева П.О., Баженов А.И., 
Кудряшова Н.Е., Кислухина Е.В. 
Москва

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
г. Москва

Цель
Сопоставить данные сцинтиграфии с 99mТс-технефитом, 
патоморфологического исследования биопсии печени 
и концентрации такролимуса.

Материалы и методы
Обследовано 16 пациентов после пересадки печени 
в  статическом режиме и  режиме «все тело» (Infinia II 
(GE, США)). Степень клеточного отторжения оценивали 
по Banff-95 и индекс активности неспецифического гепа-
тита – по Knodell. Определение концентрации такроли-
муса проводили методом хемилюминесцентного имму-
ноанализа на микрочастицах.

Результат
Сцинтиграфическое исследование выполнено по-
сле полугода (15,00 [9,50;19,5] мес.) от  даты проведе-
ния пересадки печени.  На  сцинтиграммах определяли 
процентный захват левой долей печени (ЛД%)  – 31,59 
[29,03;35,39], селезенки (С%)  – 28,42 [17,09;37,03], кост-
ным мозгом (КМ%) – 8,9 [5,97;14,98]. В режиме все тело 
определяли захват печени (Пвт%)  – 42,29 [33,78;53,71] 
и селезенки (Свт%) – 10,7 [6,29;13,93], а также удельный 
захват печени 0,86 [0,41;1,35]. При сопоставлении полу-
ченных в  группе данных с  результатами сцинтиграфии 
в сроки до 6 месяцев после пересадки, у пациентов от-
мечали повышение активности РЭС селезенки и  кост-
ного мозга, увеличение вклада активности левой доли 
пересаженной печени и вместе с тем увеличение УЗПвт. 
Концентрация такролимуса в  день проведения радио-
нуклидного исследования составляла 6,9 [5,15;9,10] нг/
мл. По результатам морфологического исследования би-
опсии печени в группе отмечали высокий индекс актив-
ности гепатита 10,0 [3,00;13,00], а признаки отторжения 
были минимальными. По  классификации выявленных 
изменений превалировали  – портальное воспаление 
и  повреждение вен. Между показателями морфологи-
ческого и радионуклидного исследования прослежива-
лась обратная сильная корреляция между показателями 
индекса активности гепатита и относительным накопле-
нием в левой доле печени (Лд%, r= – 0,91). Кроме того, 
при анализе взаимосвязи сцинтиграфических показа-
телей выявлена прямая сильная корреляция между 
концентрацией такролимуса в  периферической крови 
и  показателями радионуклидного исследования  – до-
стоверную информативность отмечали по  активности 
РЭС селезенки – С% (r= 0,9) и Свт% (r= 0,86).

Общие выводы
Проведение сцинтиграфического исследования в  сро-
ки, связанные с  изменением уровня иммуносупресии, 
позволяет получить достоверную и  уникальную ин-
формацию ответа ретикулоэндотелиальной функции 
пересаженной печени и  РЭС пациента. Выявленная 
взаимосвязь концентрации такролимуса и  показателей 
активности РЭС селезенки  – захват селезенкой от  все-
го тела (Свт) и соотношение печень/селезенка/костный 
мозг (С%)  – позволяет контролировать выраженность 
иммуносупрессивного воздействия в период изменения 
лекарственных доз.

Актуальность
Вышеизложенное указывает на целесообразность мони-
торинга функции пересаженной печени для раннего вы-
явления отрицательной динамики в сцинтиграфических 
показателях и признаков дисфункции трансплантата.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СЦИНТИГРА-
ФИЧЕСКИХ И ПАТОМОРФОЛО-
ГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ 1–6 
МЕС ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ
Мигунова Е.В., Нефедова Г.А., 
Свищева П.О., Кудряшова Н.Е., 
Кислухина Е.В. 
Москва

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
г.Москва

Цель
Сопоставить данные сцинтиграфии ретикулоэндотели-
альной системы (СРЭС) с  99mТс-технефитом с  резуль-
татами патоморфологического исследования биопсии 
печени (БП).

Материалы и методы
Радионуклидное исследование выполнено 16 паци-
ентам после пересадки печени в  статическом режиме 
и режиме «все тело» (Infinia II (GE, США)). Степень острого 
клеточного отторжения оценивали по Banff-95 и индекс 
гистологической активности неспецифического гепати-
та – по Knodell.

Результат
Сцинтиграфическое исследование выполнено в  интер-
вале от месяца до полугода. На сцинтиграммах определя-
ли процентный захват левой долей печени (ЛД%) – 28,04 
[24,02;31,19], селезенкой (С%) – 25,0 [13,38; 31,6], и кост-
ным мозгом (КМ%) – 7,39 [5,73;9,06]. В режиме все тело 
определяли захват печенью (Пвт%) – 49,91 [44,13;55,17] 
и селезенкой (Свт%) – 7,79 [4,70;14,15], а также удельный 
захват печенью (УЗПВТ) – 0,71 [0,26;1,37] .
По  результатам проведенных в  группе 10-ти исследо-
ваний морфологических биопсий печени, выявлены 
морфологические признаки гепатита умеренной актив-
ности, медиана индекса активности гепатита составляла 
3,5[3,0;4,0]. В  3-х случаях выявлены признаки острого 
клеточного отторжения с  мононуклеарной инфильтра-
цией, локализованной, преимущественно, в портальных 
трактах. Предположить развитие дисфункции и  оттор-
жения трансплантата можно при помощи различных 
лабораторных исследований или инструментальных ме-
тодов, но самым надежным является метод гистологиче-
ского изучения биоптата органа.
 При сопоставлении сцинтиграфических показателей 
и результатов морфологического исследования биопсии 
печени выявлена взаимосвязь радионуклидных показа-
телей как с признаками отторжения, так и со степенью 
активности гепатита. Так обратная сильная корреляция 
прослеживалась между показателями индекса актив-

ности гепатита и  относительным накоплением в  левой 
доле (Лд%) (r= – 0,91) и несколько меньшая по силе об-
ратная корреляция с удельным захватом печени УЗПВТ 
(r= – 0,75).
Гистологически при минимальной и низкой активности 
гепатита наблюдали слабо выраженные ступенчатые 
некрозы (менее 50% портальных трактов), с умеренной 
воспалительной инфильтрацией портальных трактов 
(в 1/3 трактов).
Активность отторжения по результатам биопсии проде-
монстрировала сильную прямую корреляцию с процен-
том захвата в костном мозге (Км%, r = 0,82) и селезенке 
(С%, r = 0,78). Обратная сильная корреляция отмечена 
между активностью отторжения и  захватом печенью 
от всего тела (Пвт%, r= – 0,75).

Общие выводы
Таким образом, исследование показало возможности 
сцинтиграфического исследования в период до полуго-
да от момента пересадки. При сопоставлении с результа-
тами морфологического исследования биопсии печени 
была установлена сильная взаимосвязь радионуклид-
ных показателей с признаками отторжения по показате-
лям Км%, (r= 0,82) и С%, (r= 0,78) и активностью гепатита 
по Knodell – Лд% (r= – 0,91) и УЗПВТ (r= – 0,75).

Актуальность
Выявленная взаимосвязь морфологических изменений 
с данными сцинтиграфии позволяет до проведения би-
опсии составить представление о  нарушении функции, 
не прибегая к инвазивному вмешательству, снижая при 
этом частоту избыточных биопсий.

РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ НАРУШЕНИЯ 
ФУНКЦИИ ПЕРЕСАЖЕННОЙ 
ПОЧКИ 
Мигунова Е.В., Пинчук А.В., 
Дмитриев И.В., Рустамбек А.У.-О., 
Кудряшова Н.Е., Кислухина Е.В. 
Москва

Цель
Ранняя диагностика дисфункции почечного аллотран-
сплантата (ПАТ) радионуклидным методом по показате-
лям динамической ангионефросцинтиграфии (ДАНСГ).

Материалы и методы
В исследование было включено 83 пациента после алло-
генной трансплантации почки с отсроченной функцией 
трансплантата. Для оценки функции почки проводили 
ДАНСГ с  отечественным радиофармпрепаратом (РФП) 
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99mТс-пентатехом на  однофотонном эмиссионном то-
мографе Infinia II (GE, США).

Результат
ДАНСГ выполнено на  12–30 сутки после пересадки. 
Показатели креатинина 392 [273;589] и  мочевины 22 
[14,6;28] к  дате проведения ДАНСГ резко повышены. 
По  данным сцинтиграфического исследования в  дан-
ной группе отмечали снижение индекса фильтрации, 
показателей Тмакс, Т1/2, захвата почка/фон и СКФ. При-
чины, приведшие к  снижению функции ПАТ различны, 
основными стали острый канальцевый некроз (ОКН) 
у 26 пациентов (31,3%), лимфоцеле – 11 (13,2%), мочевой 
затек – 10 (12,1%) и медленное восстановление функции 
6 (7,2%). В  4-х случаях (4,8%) дисфункция ПАТ связана 
с  донорской патологией  – в  двух случаях с  тромботи-
ческой микроангиопатией, артериосклерозом и кистой 
в верхнем полюсе ПАТ. Другие причины (инфаркт почки, 
гидроцеле, гематома, рестеноз)  – 13 (15,7%)  – сочета-
лись с острым канальцевым некрозом. Острый криз от-
торжения (ОКО) развился у 5-ти (6,1%) пациентов после 
пересадки. При этом у одного из них ренограмма парен-
химатозного типа, но  с резким замедлением фильтра-
ционно-экскреторной функции и  повышенным фоном 
вне органа. Еще у  одного пациента с  ОКО ренограмма 
обтурационного типа. У  троих пациентов по  данным 
сцинтиграфии выявлен афункциональный тип рено-
граммы  – в  сосудистую фазу трансплантат почки слабо 
визуализировался, контуры его не четкие, поступление 
индикатора в гемодинамическую резко снижено. В груп-
пе высокого иммунологического риска было 8 (9,6%) 
пациентов, переносившие трансплантации в  прошлом 
При повторной трансплантации и высоком уровне пред-
шествующих антител к  HLA исходно отмечалось выра-
женное снижение перфузии. Чем выше была степень 
сенсибилизации пациента к  HLA антителам, тем более 
значимым было снижение фильтрации и  экскреции 
вследствие канальцевой дисфункции. Для предотвраще-
ния ОКО иммуносупрессивная терапия для такой кате-
гории пациентов подбиралась в соответствии с возрас-
том, длительностью заместительной почечной терапии, 
наличием предсуществующих антител. Наименее выра-
женный иммунный ответ против трансплантата ожида-
ется у пациентов старшей возрастной группы, длитель-
ное время находящихся на терапии диализом, но у них 
более высок риск развития инфекционных осложнений, 
поэтому в данном случае выбор осуществляется в поль-
зу менее агрессивных протоколов иммуносупрессии, 
что контролируется в том числе и уровнем такролимуса 
в крови, 7,1 [5,95;8,15] нг/мл.

Общие выводы
Из 83 пациентов восстановить функцию ПАТ не удалось 
в  трех случаях (3,6%)  – при развитии ЦМВ- инфекции, 
ОКО с развитием тромбоза почечных вен и после пере-
садки трансплантата с  донорской патологией  – тром-

ботической ангиопатией. Пациенты с  возвратной тер-
минальной ХПН переведены на  гемодиализ и  ожидают 
повторную трансплантацию. У  больных с  отсроченной 
функцией наблюдалось частичное восстановление 
функции ПАТ, к моменту выписки у всех пациентов выяв-
лено повышение показателей креатинина и мочевины, а 
по данным ДАНСГ – снижение показателей скорости клу-
бочковой фильтрации.

Актуальность
ДАНСГ благодаря возможности раздельной оценки со-
ставляющих функции и  гемодинамики позволила вы-
явить превалирующие нарушения, выбрать адекватную 
лечебную тактику и  оценить динамику восстановления 
функции при контрольном исследовании.

РОЛЬ ГИБРИДНЫХ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ В ОПТИМИЗАЦИИ 
УСТАНОВКИ ЛЕВОЖЕЛУДОЧ-
КОВОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ 
СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИ-
РУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Мишкина А.И., Атабеков Т.А., 
Сазонова С.И., Завадовский К.В.
Томск

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук

Цель
Оценить возможности методики совмещения КТ-вен 
сердца и перфузионной сцинтиграфии миокарда для оп-
тимизации установки ЛЖ электрода.

Материалы и методы
В исследование включали пациентов-кандидатов на СРТ. 
Пациентам перед СРТ выполняли КТ-вен сердца для ви-
зуализации анатомии коронарных вен и перфузионную 
сцинтиграфию миокарда для оценки выраженности де-
фекта перфузии (SRS) и  сократимости ЛЖ (Wall motion, 
мм). Через 6 месяцев оценивали ответ на СРТ.

Результат
В исследование были включены 39 пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточностью и  показаниями 
для проведения СРТ, согласно современным рекомен-
дациям. (61% – мужчины; средний возраст – 57±11 лет). 
Оптимальное место для расположения ЛЖ электрода 
выбирали, ориентируясь на  3D-реконструкцию коро-
нарного синуса и  вен сердца совмещенных с  перфузи-
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онной сцинтиграфией миокарда. Определяли целевую 
вену в  зоне сохраненной миокардиальной перфузии 
(SRS<2). В группу визуализации вошли 12 пациентов, 27 
пациентов были включены в группу контроля (этим паци-
ентам имплантация ЛЖ проводилась согласно рекомен-
дациям, не  ориентируясь на  данные визуализирующих 
методов). Через полгода после СРТ пациентам прово-
дили эхокардиографию для оценки эффективности ин-
тервенционного лечения. Критериями положительного 
ответа были: снижение конечно систолического объема 
ЛЖ≥15% и/или увеличение фракции выброса ЛЖ≥10%. 
Через 6 месяцев после СРТ у пациентов из группы визу-
ализации снижение конечно-систолического объема ЛЖ 
было статистически значимо более выраженным, чем 
в группе контроля: -50 (-107; -20) мл против -12 (-45; 0) мл, 
p=0,018. Увеличение фракции выброса ЛЖ также было 
более выражено в  группе визуализации, однако стати-
стическая значимость не была достигнута: 7,5 (4; 20) про-
тив 3 (0; 13), p=0,27. По  данным ROC-анализа в  группе 
пациентов с SRS<2, показатель Wall Motion в зоне уста-
новки ЛЖ электрода более 2,7 мм является предиктором 
ответа на  СРТ с  чувствительностью=85%, специфично-
стью=70%, площадью под кривой=0,814. Логистический 
регрессионный анализ показал, что в группе пациентов 
с  малыми дефектами перфузии в  зоне позиционирова-
ния ЛЖ электрода(SRS<2) показатель Wall Motion в триг-
герной зоне был независимым предиктором положи-
тельного ответа на СРТ (ОШ=1,93, 95% ДИ 1,065–3,499, p 
= 0,005).

Общие выводы
Использование комплексного визуализирующего под-
хода, включающего КТ-венографию сердца и  перфузи-
онную сцинтиграфию миокарда позволяет определить 
оптимальное место установки ЛЖ электрода. Исполь-
зование данного подхода ассоциировано с  более вы-
раженным обратным ремоделированием ЛЖ после 
СРТ. Выраженность дефектов перфузии (SRS<2) и  сцин-
тиграфического индекса движения стенки ЛЖ (Wall 
Motion>2,7мм) в зоне позиционирования ЛЖ электрода 
являются предикторами положительного ответа на СРТ.

Актуальность
В настоящее время определение позиционирования ле-
вожелудочкового (ЛЖ) электрода играет важную роль 
в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ). Опти-
мальная стратегия установки ЛЖ электрода обсуждается 
до сих пор.

СРАВНЕНИЕ ПСМА 
С ФОСФАТАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ ПРИ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Панфиленко А.А., Волошина Н.Д., 
Сухов В.Ю.
Санкт-Петербург

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 
Санкт-Петербург

Цель
Оценить диагностическую эффективность фосфатов 
и ПСМА при выявлении метастазов в кости с последую-
щим сравнением ПСМА с КТ.

Материалы и методы
Исследование выполнено на  примере пациента с  РПЖ 
с высоким подозрением на диссеминированное заболе-
вание после радикального лечения. Были проведены ис-
следования с использованием фосфатов и ПСМА. В ходе 
исследования оценивались все подозрительные участки 
поражения костей, с  использованием коэффициентов 
дифференциального накопления (КДН).

Результат
У  рассматриваемого пациента не  было подтверждено 
распространенное поражение костей, обращал на себя 
внимание лишь единичный очаг повышенного накопле-
ния РФП в проекции костей таза. Локальное поражение 
мягких тканей и  лимфатических узлов при МСКТ с  КУ 
сравнивали с  ПСМА. В  очаге, подозрительном на  кост-
ный метастаз на ОФЭКТ/КТ с фосфатом (изменения кост-
ного метаболизма) у  исследуемого пациента ОФЭКТ/
КТ с  ПСМА не  выявила очаговой патологии (т.е. рецеп-
торной гиперэкспрессии, характерной для РПЖ, не  от-
мечалось). В  одних и  тех же костях скелета ОФЭКТ/КТ 
показала значительное поглощение фосфата (среднее 
значение КДН: 3,1±0,8) по сравнению с ПСМА ОФЭКТ/КТ 
(0,5±0,4; p< 0,001).
По  сравнению с  МСКТ с  КУ, ПСМА ОФЭКТ/КТ показала 
лучшую диагностическую эффективность при обнаруже-
нии локальных метастазов (96% против 61%, р = 0,004) 
в регионарные лимфатические узлы.

Общие выводы
В этом клиническом сравнительном исследовании паци-
ента ОФЭКТ/КТ с ПСМА не выявила очаговых изменений, 
обнаруженных в  ходе ОФЭКТ/КТ с  фосфатом. Однако, 
для оценки поражения мягких тканей ОФЭКТ/КТ с ПСМА 
показывает большую диагностической эффективность 
по сравнению с МСКТ с КУ.
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Актуальность
Для лечащего врача крайне важно своевременно иметь 
информацию о распространении злокачественного про-
цесса для оценки прогноза жизни пациента и его даль-
нейшего лечения. Что в дальнейшем окажет существен-
ное влияние на качество жизни пациента.

ОФЭКТ/КТ И ПЭТ/КТ АТЛАСЫ, 
КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Панфиленко А.А., Волошина Н.Д., 
Сухов В.Ю.
Санкт-Петербург

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 
Санкт-Петербург

Цель
Определить возможные области применения ИИ на ос-
нове рутинного рабочего процесса в  области ядерно-
медицинской визуализации.

Материалы и методы
В общей сложности были проанализированы результаты 
154 исследований пациентов с диагнозами рак легкого 
и  лимфома методом однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии (ОФЭКТ) и позитронной эмисси-
онной томографии (ПЭТ). Все изображения ОФЭКТ и ПЭТ 
были объединены с  эталонной имитационной компью-
терной томографией. 

Результат
Визуальная оценка, выполненная специалистами ядер-
ной медицины, полностью совпала с  результатами 
программной обработки ИИ для крупных первичных 
образований и  в 83 случаях для очагов, которые были 
локализованы в  лимфатических узлах (Л/У). Большин-
ство несовпадений зарегистрировано для перифери-
ческих образований небольшого размера. Первичные 
очаги и  Л/У  средостения были покрыты контурами ИИ 
в 85%. «Вне контуров» Л/У были в основном обнаруже-
ны в верхнем средостении и в проекции корней легких 
(19,5%), в  то время как 98%-99% внутригрудных и  цен-
тральных Л/У были покрыты ИИ.

Общие выводы
С точки зрения радиолога или специалиста по ядерной 
медицине, ИИ следует воспринимать не  как угрозу, а 
как новаторский инструмент в сфере здравоохранении. 
Проблема интерпретируемости является предметом ин-

тенсивных исследований и  различных инициатив, хотя 
неясно, смогут ли они идти в ногу с быстрым прогрессом 
в разработке все более сложных архитектур анализа. Эти 
моменты требуют совершенствования алгоритмов ИИ.

Актуальность
Но для многих специалистов в сфере ядерной медици-
ны термин и  функционирование ИИ остаются «черным 
ящиком», что приводит, с одной стороны, к завышенным 
ожиданиям, а с другой – к необоснованным страхам.

РАЗРАБОТКА ТАРГЕТНЫХ 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КАСТРА-
ЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНОГО РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Петриев В.М.1,2, Самсонов М.Д.3, 
Зверев А.В.4, Дороватовский С.А.5, 
Крылов В.В.1, Рыжикова Т.П.1, Тищенко В.К., 
Власова О.П.1.6, Артамонов А.С.3, 
Шегай П.В.6, Иванов С.А.1, Каприн А.Д.6

Обнинск

1. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, Обнинск

2. НИЯУ МИФИ, Москва

3. АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск

4. Завод Медрадиопрепарат – филиал ФГУП 
«Федеральный центр по проектированию 
и развитию объектов ядерной медицины» 
ФМБА России, Москва

5. АО «Фарм-Синтез», Москва

6. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
Москва

Цель
Определение связываемости, стабильности и  фарма-
кокинетики разработанных РФЛП на  основе лигандов, 
специфичных к  ПСМА и  меченных 99mТс, 177Lu или 
225Ас.

Материалы и методы
Na99mTcO4 получали из генератора 99Мо/99mТс (НИФ-
ХИ им. Л.Я. Карпова, г. Обнинск). 177LuCl3 получали из АО 
«ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград), а 225Ас в виде нитрата 
актиния – из АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (г. Обнинск).
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Фармакокинетика РФЛП была изучена на мышах BALB/c 
nu/nu с перевитой карциномой предстательной железы 
человека 22Rv1 методом прямой радиометрии.

Результат
Оптимальные технологические режимы получения 
99mTc-HYNIC-ПСМА: рН реакционной смеси 4,5; темпе-
ратура проведения реакции  – 95 оС, радиохимические 
примеси не превышают 5,0%. Стабильность РФЛП на вы-
соком уровне сохраняется в течение 24 ч. Концентрация 
99mTc-HYNIC-ПСМА в  опухоли составила 1,81–3,91%/г 
от введенной активности. Максимальная концентрация 
(3,91 ± 0,35%/г) была отмечена через 3 ч после введения 
препарата. Из  внутренних органов наиболее высокая 
концентрация РФЛП была зарегистрирована в  почках 
(3,35–140,11%/г).
Оптимальные технологические режимы получения 
177Lu-ДОТА-ПСМА: рН реакционной смеси 4,5; темпе-
ратура проведения реакции  – 95 оС, радиохимические 
примеси не превышают 5,0%. Стабильность РФЛП на вы-
соком уровне сохраняется в  течение 24 ч. В  результа-
те проведения исследования стабильности РФЛП был 
установлен срок годности препарата, равный 72 ч с мо-
мента его приготовления для активностей готового пре-
парата по  177Lu вплоть до  11 ГБк. Концентрация РФЛП 
177Lu-ДОТА-ПСМА в опухоли за 120 ч снижалась с 2,46 ± 
0,15%/г до 0,020 ± 0,007%/г. Из внутренних органов наи-
более высокая концентрация РФЛП 177Lu-ДОТА-ПСМА 
в  течение всего исследования была зарегистрирована 
в  почках (0,09–14,58%/г). В  остальных органах и  тканях 
пиковое содержание 177Lu-ДОТА-ПСМА было отмече-
но в срок 5 мин после введения препарата, после чего 
концентрация РФЛП в них существенно снижалась и уже 
через 1 ч не превышала 0,2%/г.
Оптимальные технологические режимы получения 
225Ac-ДОТА-ПСМА: рН реакционной смеси 6,0; темпе-
ратура проведения реакции  – 95 оС, радиохимические 
примеси не превышают 5,0%. Стабильность РФЛП на вы-
соком уровне сохраняется в течение 24 ч. Концентрация 
РФЛП в опухоли за 10 сут снижалась с 2,609 ± 0,118%/г 
до  0,026 ± 0,007%/г. Наиболее высокая концентрация 
РФЛП была отмечена в почках, печени и кости бедра. На-
блюдалось быстрое выведение препарата из крови. 

Общие выводы
В  результате выполненной работы были разработаны 
технологии синтеза 3-х РФЛП; для РФЛП «177Lu-ДОТА-
ПСМА» были проведены исследования безопасности 
и  терапевтической эффективности препарата и  начаты 
клинические исследования; для РФЛП «99mTc-HYNIC-
ПСМА» и «225Ас-ДОТА-ПСМА» в настоящее время прово-
дятся доклинические исследования безопасности и  те-
рапевтической эффективности, которые планируется 
завершить в 2023 году.

Актуальность
В  ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России были 
разработаны 3 таргетных радиофармпрепарата для диа-
гностики и терапии рака предстательной железы: 99mTc-
HYNIC-ПСМА, 177Lu-ДОТА-ПСМА и  225Ас-ДОТА-ПСМА, 
мишенями для которых является простат-специфичный 
мембранный антиген (ПСМА).

БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
177LU-DOTATOC В ОРГАНИЗМЕ 
МЫШЕЙ-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ
Тищенко В.К.1, Петриев В.М.1,2, 
Крылов В.В.1, Власова О.П.1,3, 
Федорова А.В.1, Кузенкова К.А.1, 
Верясов М.Б.3 
Обнинск

1. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, Обнинск

2. НИЯУ МИФИ, Москва

3. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
Москва

Цель
Цель работы  – изучение биораспределения 177Lu-
DOTATOC у  мышей с  перевитой опухолью предстатель-
ной железы при однократном внутривенном введении.

Материалы и методы
Исследования проводили на  мышах BALB/c nu/nu, сам-
цах, с перевитым раком предстательной железы 22Rv1. 
Вводимая активность составила 0,37 МБк/мышь. Биора-
спределение препарата оценивали ex vivo по удельной 
интенсивности ионизирущего излучения в  образцах 
внутренних органов и  тканей, измеренного радиоме-
трическим методом на гамма-счетчике.

Результат
При однократном внутривенном введении 177Lu-
DOTATOC мышам линии BALB/c nu/nu (nude) с  переви-
тым раком предстательной железы 22Rv1 концентрация 
препарата в опухоли за 48 ч снижалась с 4,93 ± 1,42%/г 
до 0,08 ± 0,03%/г.
Из  внутренних органов наиболее высокая концентра-
ция 177Lu-DOTATOC в  течение всего исследования на-
блюдалась в почках (4,76–15,64%/г). В остальных органах 
и  тканях высокий уровень накопления 177Lu-DOTATOC 
был отмечен лишь через 5 мин после введения препа-
рата. В  последующие сроки концентрация препарата 
во внутренних органах и тканях существенно снижалась. 
Минимальная концентрация 177Lu-DOTATOC (до  0,15 ± 
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0,01%/г) была зарегистрирована в головном мозге.
Концентрация 177Lu-DOTATOC в  опухоли превышала 
концентрацию препарата в остальных органах и тканях, 
за  исключением почек, о  чем свидетельствуют числен-
ные значения коэффициентов дифференциального на-
копления активности в  опухоли по  отношению к  вну-
тренним органам и  тканям выше 1 практически во  все 
сроки исследования.

Общие выводы
Полученные результаты свидетельствуют о перспектив-
ности проведения дальнейших доклинических исследо-
ваний 177Lu-DOTATOC с  целью создания эффективного 
РФЛП для терапии опухолей.

Актуальность
Сверхэкспрессия соматостатиновых рецепторов многи-
ми опухолями является молекулярной основой исполь-
зования аналогов соматостатина для диагностики и/или 
терапии рака. Радиопептиды с высоким сродством к со-
матостатиновым рецепторам, представляют интерес для 
таргетной терапии рака.
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РАЗДЕЛ 16. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛУЧЕВЫХ 
РЕАКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛУЧИВШИХ 
СОЧЕТАННУЮ ГАММАТЕРАПИЮ
Алиханов А.А., Шалтаева А.К., 
Хамзин Р.М.
Тараз

Жамбылский областной многопрофильный центр 
онкологии и хирургии

Цель
Улучшение качества жизни женщин, получивших соче-
танную гамматерапию.

Материалы и методы
• гамматерапевтический аппарат (Тератрон, Мульти-

сорс HDR)
• истории болезни женщин получивших лечение 

за период 2019 г.
• радиологическая карта женщин получивших дис-

танционное и  внутриполостное лечение за  период 
2019 г.

• анкета оценивающая качество жизни и степень вы-
раженности лучевых реакции

• оценка постлучевых реакций по шкале RTOG

Результат
 В проспективном сплошном анализе за 2020–2021г.г. уча-
ствовали 64 женщины в возрасте от 28 до 80 лет, с забо-
леванием шейки матки и тела матки, со стадией злокаче-
ственного процесса Ib, II, IIа, IIb, получившие сочетанную 
лучевую терапию на дистанционном и внутриполостном 
гамматерапевтическом аппаратах (THERATRON Eguinox 
80, Multisourse HDR).
Были две группы исследуемых: основная группа  – по-
лучившие комплексное реабилитационное лечение 
и  контрольная группа  – получившие метилурациловые 
свечи во время всей лучевой терапии. Основной группе 
проводилась 2 раза в  неделю процедура на  гинеколо-
гическом кресле: заранее подготовленным раствором 
из  диметилсульфоксида 25г-5,0 + метронидазол 0,5%-

10,0 + преднизолон 30 мг, раствор заливался вагиналь-
но, через 5–10 мин. раствор удалялся; затем вводили 
тампон с  метилурациловой мазью + метилурациловые 
свечи, в  остальные дни, в  течение всего курса лучевой 
терапии. Контрольная группа –получали только метилу-
рациловые свечи во время всего курса лучевой терапии. 
На 4-ой неделе курса сочетанной лучевой терапии у па-
циенток группы контрольной группы отмечались жало-
бы, в виде чувства дискомфорта во влагалище, боли при 
введении гинекологических зеркал, чувство жжения 
в области влагалища, визуально – гиперемия слизистой 
влагалища, шейки матки, сухость влагалища, которые 
по окончанию спец. лечения были более выраженными, 
когда в основной группе эти же лучевые реакций были 
менее выраженными. После окончания курса сочетан-
ной лучевой терапии, проводилось анкетирование, 
оценивающее качество жизни и степень выраженности 
лучевых реакций, оценка постлучевых реакций по шка-
ле RTOG. Сформирована база данных, проводился стати-
стический анализ полученных результатов.
 У женщин в основной группе, во время курса сочетан-
ной лучевой терапии, лучевые реакции в  виде гипере-
мии слизистой влагалища, шейки матки, сухости вла-
галища, чувства дискомфорта во  влагалище, боли при 
введении гинекологических зеркал, чувство жжения 
в области влагалища были меньше на 50–60%, по срав-
нению с контрольной группой.

Общие выводы
Комплекс реабилитационных мероприятий позволяет 
значительно улучшить качество жизни женщин, полу-
чивших сочетанную лучевую гамматерапию, его можно 
рекомендовать для использования в  центрах, не  име-
ющих аппаратов для высокотехнологических методов 
лечения, при которых постлучевые реакции неярко вы-
ражены и встречаются реже.

Актуальность
У  пациенток с  гинекологическими заболеваниями, по-
лучивших и  закончивших сочетанное гамматерапев-
тическое лечение из-за  длительности лечения, часто 
возникают лучевые реакции и  осложнения, влияющие 
(снижающие) на их качество жизни.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРО-
ВАННОГО ПОДХОДА
Зуенкова Ю.А., Кича Д.И.
Москва

РУДН

Цель
Представить опыт внедрения ценностно-ориентирован-
ного подхода в службу лучевой терапии.

Материалы и методы
Использовались инструменты: оценка и стандартизация 
процессов, анализ «пути пациента», оценка затрат, опре-
деление ценностных приоритетов пациентов, совмест-
ное принятие решения о выборе метода лечения, разви-
тие приверженности пациентов диагностике и лечению, 
удовлетворённость качеством медицинских услуг, оцен-
ка качества жизни.

Результат
Использование основных инструментов внедрения 
ценностно-ориентированного подхода по  методике EIT 
Health показало себя оправданным – все восемь инстру-
ментов были применимы в той или иной мере в каждой 
из трех медицинских организаций.
Хронометраж, оптимизация внутренних процессов ока-
зания медицинских услуг позволяют повысить ценность 
медицинской помощи для пациента и  создают условия 
для повышения доступности медицинской помощи. 
Опыт показал, что анализ путей пациентов может ис-
пользоваться для совершенствования региональной 
маршрутизации. Оценка опыта пациента, фокус на цен-
ности и предпочтения пациента являются важными эле-
ментами удовлетворенности качеством оказания услуг. 
Наличие разнообразных валидизированных опросни-
ков оценки качества жизни позволяет врачу персонали-
зировано подходить к  выбору метода лечения, тактике 
лечения, адаптировать режим фракционирования в лу-
чевой терапии к  индивидуальным потребностям паци-
ентов.

Общие выводы
Ценностно-ориентированный подход несомненно бу-
дет задавать тренд развития мирового и отечественного 
здравоохранения в ближайшие годы. Важными услови-
ями (рекомендациями) для успешного внедрения цен-
ностного подхода авторы считают три фактора: наведе-
ние мостов между функциями; выделение необходимых 
ресурсов для достижения долгосрочных результатов: 
повышение значимость междисциплинарной команд-
ной работы.

Актуальность
Российский опыт внедрения ценностно-ориентиро-
ванного подхода в  онкологии и  лучевой терапии в  на-
стоящий момент не  описан. Учитывая сложность, ком-
плексность и  ресурсозатратность внедрения подобных 
проектов, требуется оценка и корректировка методики 
уже на ранних этапах реализации.

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА 
К ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ: АЛГОРИТМ 
ПАЦИЕНТОРИЕНТИРОВАННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ
Зуенкова Ю.А., Кича Д.И., Буйнова Ю.Г., 
Клисова Л.М.
Москва

РУДН

Цель
Разработать пациенториентированный алгоритм подго-
товки пациента к курсу лучевой терапии.

Материалы и методы
Неформализованного интервью с  помощью открытых 
вопросов по модели Рокича у 166 пациентов.

Результат
Клинический результат процедуры 111 (96%), безопас-
ность лечения и побочные реакции 106 (91%), космети-
ческий результат 53 (46%), удобство графика лечения 42 
(36%), безболезненность процедуры 39 (34%), возмож-
ность вести привычный образ жизни 27 (23%), комфорт-
ные условия процедуры 16 (14%), финансовые затраты, 
связанные с лечение 10 (9%), сохранение функции орга-
на 4 (3%).

Общие выводы
Даже при одном и том же заболевании и состоянии у па-
циентов могут быть разные приоритеты и потребности. 
В  зависимости от  возраста, пола, социального статуса 
и  занятости, у  пациентов могут превалировать разные 
ценности.

Актуальность
При формировании пациентоориентированного управ-
ления в  лучевой терапии и  онкологии важно руковод-
ствоваться в  принятии решений интересами пациента, 
поскольку это напрямую влияет на его приверженность 
лечению.
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ОПЫТ РАДИОТЕРАПЕВТОВ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ЛЕЧЕНИЕ ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВАННЫХ ФОРМ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Рябцева О.Д., Стрюков Д.А., 
Кабанец Н.Ю., Мельник Е.В., Лех А.А.
Луганск

ГУ «Луганский Республиканский клинический 
онкологический диспансер» Луганской Народной 
Республики

Цель
Оценка эффективности дистанционной лучевой тера-
пии в  комбинированном лечении дифференцирован-
ных форм РЩЖ в условиях Луганского онкодиспансера 
за 2017–2021 гг.

Материалы и методы
За  период 2017–2021 гг. в  ЛНР впервые выявлено 4567 
случаев злокачественных новообразований (в том чис-
ле 63 случая РЩЖ). В исследовании были включены 68 
пациентов после проведенного оперативного лечения 
(45 – после гемитиреоидэктомии, 23 – после тотальной 
тиреоидэктомии).

Результат
Показатели случаев злокачественных новообразований 
(в том числе РЩЖ) на 100 тыс. населения составили 314,3 
и  4,3 соответственно. Папиллярный и  фолликулярный 
раки, классифицируемые вместе как дифференциро-
ванный РЩЖ, составляют более 90% всех онкопатоло-
гий щитовидной железы. Эти опухоли встречались у лиц 
от  23 до  72 лет, с  соотношением женского пола к  муж-
скому  – 2:1 (45 женщин, 23 мужчин). Методика дистан-
ционной лучевой терапии в комбинированном лечении 
больных дифференцированным РЩЖ позволяет вклю-
чать зоны субклинического распространения опухоле-
вого процесса, а также зоны регионарного метастази-
рования. Послеоперационное облучение проводилось 
методом классического фракционирования (РОД 2,0 Гр, 
СОД 60 Гр). Отмечались лучевые реакции по типу радио-
эпителиита (проявлялись першением, дискомфортом, 
болью в горле при глотании и в покое): у 65% (44 чело-
века)  – 1-я степень и  у 15% (10 человек)  – 2-я степень. 
Явления носили обратимый характер и при назначении 
симптоматической терапии во  всех случаях снижалась 
выраженность лучевых реакций. Показатель 5-летней 
выживаемости среди всех радикально леченных боль-
ных с дифференцированными формами РЩЖ – 92%.

Общие выводы
Исходя из  статистических данных, следует признать 
РЩЖ одной из  ведущих нозологических форм эндо-
кринологических онкозаболеваний. Приведенные ре-
зультаты о  показателях выживаемости в  течении 5 лет 
свидетельствуют о  высокой эффективности дистанци-
онной лучевой терапии в  комбинированном лечении 
дифференцированных форм РЩЖ при использовании 
дифференцированной лечебной тактики с  применени-
ем адекватного хирургического вмешательства и меди-
каментозного воздействия.

Актуальность
В  мировой структуре онкологической заболеваемости 
на  долю рака щитовидной железы (РЩЖ) приходится 
3,1% (в  Луганской Народной Республики (ЛНР)  – 1,4%). 
Вместе с тем, темп ежегодного прироста данной онкопа-
тологии в мире составляет 2,71% (в ЛНР – 12,5%).
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РАЗДЕЛ 17. МЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕХНИКА, РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ ФИЛЬТРОВ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КЛИНИКИ
Кручинин С.А., Семенов Д.С.
Москва

ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

Цель
Исследовать влияние профилированных фильтров ком-
пьютерных томографов (КТ) на  точность неинвазивной 
(радиационной) оценки величины анодного напряже-
ния КТ.

Материалы и методы
Исследования проводились на  основании разработан-
ной геометрической интерпретации (модели) проведе-
ния неинвазивной оценки величины анодного напря-
жения КТ с использованием экспериментальных данных 
степени ослабления интенсивности рентгеновского 
пучка в  профилированных фильтрах КТ основных ком-
паний-изготовителей.

Результат
Для КТ производства компаний Toshiba (Canon), Siemens, 
GE и Philips получены экспериментальные зависимости 
степени ослабления рентгеновского потока (вследствие 
наличия профилированных фильтров КТ) от  величины 
смещения вдоль линии (проходящей через изоцентр 
апертуры гентри), лежащей в  томографической пло-
скости и  перпендикулярной оси «рентгеновский излу-
чатель-детектор». Так смещение на  50 мм от  изоцентра 
приводит к уменьшению интенсивности рентгеновского 
пучка в  среднем на  25% для рассмотренных моделей 
КТ. При неинвазивном определении величины анодно-

го напряжения используются измерительные приборы, 
содержащие, как правило, пару чувствительных эле-
ментов, расположенных вдоль одной линии на  опре-
деленном расстоянии друг от  друга. Таким образом, 
наличие профилированных фильтров приводит к  тому, 
что интенсивность рентгеновского излучения на  вход-
ной поверхности этих чувствительных элементов может 
будет различной и, следовательно, величина анодного 
напряжения может быть определена с  дополнитель-
ной погрешностью. Оценка величины этой погрешно-
сти проводилась на  основании разработанной моде-
ли, учитывающей расстояние между чувствительными 
элементами измерительного прибора, смещение оси 
«рентгеновский излучатель-детектор» (центральная 
ось) относительно середины расстояния между этими 
чувствительными элементами, а также уровень ослабле-
ния интенсивности рентгеновского пучка вследствие 
наличия профилированных фильтров КТ. При расчете 
руководствовались следующими соображениями: закон 
распределения погрешности является равномерным, 
максимально-допустимое смещение центра расстояния 
между чувствительными элементами от  центральной 
оси составляет 5 мм (приемлемое отклонение положе-
ния лазерного центратора от  центральной оси в  соот-
ветствии с  международными рекомендациями), а за-
висимость ослабления интенсивности рентгеновского 
пучка от величины смещения в диапазоне от нуля до 50 
мм является линейной. В  соответствии с  расчетом, для 
измерительного прибора, чувствительные элементы 
которого расположены на  расстоянии 10 мм и  более, 
наличие профилированных фильтров приводит к допол-
нительной погрешности оценки величины анодного на-
пряжения, величина которой составляет порядка 2,5%.

Общие выводы
Наличие профилированных фильтров на  выходе рент-
геновского излучателя КТ, а также смещение положения 
лазерного центратора относительно положения цен-
тральной оси рентгеновского пучка приводят к возник-
новению дополнительной погрешности оценки вели-
чины анодного напряжения, уровень которой зависит 
от степени ослабления рентгеновского потока в профи-
лированном фильтре, расстояния между чувствительны-
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ми элементами измерительного прибора, а также макси-
мально допустимого значения смещения центральной 
оси относительно положения лазерного центратора.

Актуальность
При проведении технических испытаний КТ в условиях 
клиники наличие на выходе рентгеновского излучателя 
КТ профилированных фильтров может оказывать вли-
яние на  результаты измерений величины анодного на-
пряжения. По  этой причине исследование является ак-
туальным.
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РАЗДЕЛ 1. ГОЛОВА И ШЕЯ

РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛНОЦЕННОСТИ ХРЯЩЕВОЙ 
ЧАСТИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
Абдуллаева У.Б., Ходжибеков М.Х.
Ташкент

Ташкентская Медицинская Академия

Цель
Определение критериев оценки функциональной пол-
ноценности слуховой трубы (СТ) у  больных с  хрониче-
ским средним отитом (ХСО) с  использованием динами-
ческой МРТ.

Материалы и методы
МРТ выполнено у 38 больных (56 височных костей) с ХСО 
(средний возраст 36.8±2.9); двусторонний ХСО у 18, од-
носторонний у 20 больных. Контрольную группу соста-
вили 26 височных костей без патологии среднего уха. 
Функциональная МРТ (фМРТ) исследования проводи-
лись на  аппарате PHILIPS INGENIA 1.5 Тесла, с  выполне-
нием пробы Вальсальвы.

Результат
Для визуализации функциональных изменений хряща 
СТ использовали косо-аксиальные срезы СТ толщиной 
среза 6 мм в динамическом режиме Т2 взвешенной по-
следовательности. Область сканирования охватывала 
носоглотку. На  полученных фМРТ изображениях реак-
тивность СТ оценивалась по открытию просвета хряще-
вой части СТ, при выполнении пробы Вальсальвы и из-
менению расстояния между хрящами СТ при открытии 
и закрытии трубы.
При достаточной подвижности латеральной стенки 
хрящевой части СТ отмечалось открытие просвета хря-
щевой части трубы. В  контрольной группе при оценке 
просвета хрящевой части СТ у всех наблюдали открытие 
просвета трубы, при этом у  24 (92.31±5.23%) выявлено 
полное, у  2 (7.69±5.23%) частичное открытие просвета 

СТ. В трех (5.36±3.01%) случаях с ХСО во время динами-
ческого исследования визуализировалось полное от-
крытие просвета хрящевой части СТ. В  подавляющем 
большинстве случаев ХСО, отмечалось нарушение от-
крытия просвета хрящевой части СТ, в виде частичного 
открытия просвета СТ до уровня с/3 и н/3, или полного 
отсутствия открытия просвета трубы. У  39 (69.64±6.1%) 
больных с ХСО частичное открытие отмечалось до уров-
ня с/3, у  13 (23.21±5.6%) – до  уровня н/3 просвета хря-
щевой части трубы. В одном случае открытия просвета 
СТ во  время динамического МРТ-исследования не  на-
блюдалось. В сравнении с контрольной группой у боль-
ных с  ХСО, выявлены статистически значимые отличия 
в  нарушении открытия просвета хрящевой части СТ 
(p<0.001). 
Движение хрящей СТ при аксиальных динамических МР-
изображениях оценивали, измеряя расстояние между 
латеральными контурами хрящей СТ с  обеих сторон 
при открытии и закрытии просвета хрящевой части СТ. 
В  контрольной группе расстояния между латеральны-
ми контурами хрящей СТ при открытии просвета трубы 
составили – 1.29±0.07см, у больных с ХСО – 1.59±0.05см 
(p<0.001), при закрытии трубы эти цифры составили  – 
2.14±0.08см и  2.11±0.05см (p>0.05) соответственно. 
По  данным RОС-анализа прогностическим критерием 
дисфункции СТ было расстояние между хрящами СТ при 
нагрузочном тесте больше 1.4см (p<0.001).

Общие выводы
Результаты функциональной МРТ позволили получить 
ряд показателей, по  которым можно определить нали-
чие дисфункции СТ. Критериями дисфункции СТ явились 
такие показатели, как нарушение открытия просвета 
хрящевой части СТ при пробе Вальсальвы и  расстоя-
ние между медиальными хрящами при открытии тру-
бы –  >1.4 см. Функциональное МРТ с пробой Вальсальвы 
позволяет качественно и  количественно оценить дис-
функцию хрящевой части СТ. Данные функциональной 
МРТ у больных с ХСО, могут быть полезны для предопе-
рационной оценки функционального состояния СТ. 

Актуальность
Существующие методы оценки функции слуховой трубы 
ограничены информативно или инвазивны. Благодаря 

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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высокому мягкотканому контрасту МРТ позволяет луч-
ше оценить хрящевую часть СТ. Роль МРТ в оценке функ-
циональной полноценности СТ при ХСО остается мало-
изученной и недостаточно оценённой.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АНОМАЛИЕЙ ВНУТРЕННЕГО 
УХА
Баснакаева М.Х., Серова Н.С., 
Диаб Х.М., Коробкин А.С., Ларина О.М., 
Панина О.С. 
Москва

ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Цель
Оценить особенности анатомии улитки при аномалиях 
внутреннего уха.

Материалы и методы
За период 14.01.20 по 18.02.22 было проведено 3684 КТ 
исследований височных костей. КТ-исследования ви-
сочных костей были проведены на  томографе SIEMENS 
SENSATION 40, толщина среза равна 0,6мм. Оценивались 
особенности размеров и  внешних контуров улитки, а 
также ее внутренняя архитектоника.

Результат
За  период наблюдения на  базе НМИЦО ФМБА России 
было выявлено 34 случая аномалий внутреннего уха. 
Согласно классификации аномалий внутреннего уха 
Sennaroglu (2017) все клинические случаи были разде-
лены на 8 больших групп. Выявлено: аплазия лабиринта 
– 1, аплазия улитки – 3, общая полость – 2, неполное раз-
деление улитки – 15 (I типа – 7; II типа – 7; III типа – 1); ги-
поплазия улитки – 7 (I типа -2; II типа – 2; III типа -; IV типа 
– 3). В случаях аплазии улитки и лабиринта также было 
отмечено атипичное расположение лицевого нерва 
в лабиринтном и тимпанальном отделах. В группе гипо-
плазий улитки внешние размеры улитки были меньше, 
чем в норме (длина базального завитка менее 7,5мм, вы-
сота улитки на уровне стержня в среднем менее 3,4мм), 
с  различными особенностями внутреннего строения. 
При неполном разделении улитки I типа улитка имела 
форму кисты, внешние размеры были близки к нормаль-
ным, а внутренняя архитектоника отсутствовала. В 1 слу-
чае выявлен дефект в  области подножной пластинки. 
В случае неполного разделение III типа внешний контур 

улитки был похож на нормальный (форма «ёлки»), про-
слеживались контуры межлестничных перегородок, 
однако костный стержень полностью отсутствовал, фор-
мируя широкое сообщение с внутренним слуховым про-
ходом. Отдельно были выделены 6 случаев изолирован-
ных аномалий полукружных каналов, не  попадающих 
в стандартную классификацию.

Общие выводы
Компьютерная томография является высокоинформа-
тивным методом исследования, позволяющим выявить 
у пациентов с сенсоневральной тугоухостью IV степени 
особенности анатомического строения улитки, диффе-
ренцировать тип аномалии лабиринта. Кт-визуализация 
внутреннего уха является важным этапом отбора паци-
ентов и планирования кохлеарной имплантации.

Актуальность
Полученные данные лучевых методов исследования 
играют решающую роль в отборе кандидатов на кохле-
арную имплантацию, дают возможность прогнозировать 
возникновение интра- и  послеоперационных осложне-
ний, что позволяет отохирургам выбрать оптимальный 
план операционных мероприятий.

ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА И ГИПЕРТОНУСА 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛИЦ 
С СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Верещагина Г.Н., Домшинская Е.А., 
Дергилев А.П., Ильин А.А., Фазылова Т.А. 
Новосибирск

Россия, г. Новосибирск, Новосибирский 
государственный медицинский университет МЗ РФ, 
Клиника «Доктора Садыковой»

Цель
Повышение эффективности диагностики и  лечения за-
болеваний височно-нижнечелюстного сустава у  лиц 
с системной дисплазией соединительной ткани.

Материалы и методы
Представлены результаты исследования Компьютерной 
томографии, магнитно-резонанстной томографии, срав-
нительной рентгенографией нижних конечностей у 310 
пациентов разного возраста, из  них 2/3 c внутренними 
нарушениями височнонижнечелюстногосустава (ВНЧС).
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Результат
По  результатам лучевых методов диагностики у  паци-
ентов с ВН ВНЧС на фоне СДСТ выявляются: различные 
костные асимметрии челюстно-лицевой области и ниж-
них конечностей в  пределах 5–15 мм относительной 
длины, ротационный подвывих C0-C1-C2, нарушения 
центрального соотношения челюстей. При сравнитель-
ной рентгенографии нижних конечностей выявляются 
патологические изменения в тазобедренных и коленных 
суставах, разница длины бедренных костей, голени, вы-
соты крыльев подвздошных костей, cколиоз пояснично-
го отдела позвоночника, позволяющие рассматривать 
их, как комплекс «Синдрома короткой ноги» в рамах си-
стемной дисплазии соединительной ткани (СДСТ).
Визуализируются основные проявления гипертонуса 
жевательных мышц (ГТЖМ): фрактуры зубов, экзостозы 
в местах прикрепления жевательных мышц. МРТ призна-
ки внутренних нарушений ВНЧС: нарушение структуры 
и  целостности задней диско-височной связки, привыч-
ные одно и  двухсторонние вывихи головок ВНЧС, дис-
локации суставного диска ВНЧС, изменения структуры 
мышц кранио-мандибулярной системы.

Общие выводы
Гипертонус жевательных мышц осложняет течение па-
тологии ВНЧС на  фоне системной ДСТ. Одновременная 
иньекционная миорелаксация при гипертонусе жева-
тельных мышц с коррекцией длины нижних конечностей 
на фоне базисной терапии СДСТ. Существенно улучшает 
функциональные возможности зубочелюстной системы 
в отдаленном периоде.

Актуальность
При высокой распространенности системной диспла-
зии соединительной ткани обращает внимание недо-
статочная информированность врачей о  возможностях 
ее ранней диагностики и коррекции. Прогрессирующие 
асимметрии скелета приводят к  травме всех соедини-
тельнотканных структур. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 
БОКОВЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф., 
Юнусова А.Д., Яруллина А.Р.
Казань

ГАУЗ «МКДЦ»

Цель
Представить возможности ультразвукового исследова-
ния врожденных боковых свищей шеи. 

Материалы и методы
Проанализировано четыре клинических наблюдения 
(двое мужчин и  две женщины). Возраст исследованных 
19–32 года. Пациенты направлены на ультразвуковое ис-
следование челюстно-лицевыми хирургами.

Результат
Трое пациентов жаловались на  наличие двустороннего 
плотного тяжа в  области шеи и  наличие точечных от-
верстий на коже боковой области шеи на уровне верх-
него края шитовидного хряща гортани. При напряжении 
подкожной мышцы шеи тяж отчетливо контурировался. 
Периодически из отверстий выделялось небольшое ко-
личество мутной жидкости. При ультразвуковом иссле-
довании от отверстия на коже в мягких тканях шеи вдоль 
передней поверхности грудинно-ключично-сосцевид-
ной мышцы визуализировались трубчатые структуры 
(свищ), идущие вдоль сосудисто-нервного пучка шеи, 
верхне-латеральной поверхности поднижнечелюстной 
слюнной железы по  направлению к  небно-глоточной 
дужке. Толщина стенок свищей составила 1,3 мм. Вну-
тренний диаметр в нижней трети 3 мм, содержимое жид-
костное анэхогенное. В верхних 2/3 свищ сомкнут. Один 
пациент жаловался на  болезненную колбасовидную 
припухлость на боковой поверхности шеи справа, нали-
чие отверстия на боковой поверхности шеи с гипереми-
рованными краем без отделяемого. При ультразвуковом 
исследовании выявлен закупоренный свищ. От  отвер-
стия на  коже, в  мягких тканях шеи визуализировалось 
жидкостно-полостное вытянутой формы образование 
размером 65х15х11 мм, объем 5,5 мл, расположенное 
вдоль переднего края кивательной мышцы по направле-
нию к небу. Содержимое негомогенное, с густой мелко-
дисперсной взвесью (признаки воспаления). Объемные 
образования свища не  выявлены. Слева визуализиро-
вался незакупоренный свищ с  внутренним диаметром 
до 3 мм.

Общие выводы
Ультразвуковое исследование является информатив-
ным, недорогим методом диагностики боковых свищей 
шеи, позволяет оценить размеры свища, наличие боко-
вых ответвлений, причины закупорки свища – воспали-
тельные изменения или наличие кист и опухолей свища, 
тем самым предоставляя необходимую информацию для 
челюстно-лицевых хирургов.

Актуальность
Боковые бранхиогенные свищи шеи являются редкой 
эмбриональной дисплазией, аномалией развития вто-
рой или третьей жаберных дуг. Частота встречаемости 
1,4% пациентов челюстно-лицевых отделений. Осведом-
ленность врачей ультразвуковой диагностики о данной 
патологии невысока.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ЭЛАСТОГРАФИИ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Орынбаева С.А.
Ташкент

ТашПМИ

Цель
Определить роль и значение эластографии в дифферен-
циальной диагностике очаговых образований щитовид-
ной железы.

Материалы и методы
В настоящей работе положены результаты данных ком-
плексного ультразвукового исследования 50 пациен-
тов с  очаговыми патологиями ЩЖ. Возраст пациентов 
варьировал от  21 до  70 лет.Комплексное ультразвуко-
вое исследование щитовидной железы производилось 
на современных ультразвуковых аппаратах «Mindray DC-
80».

Результат
У 21 (42%) обследуемых были диагностированы единич-
ные узлы щитовидной железы, у 29 (58%) были выявлены 
множественные узловые образования. Минимальный 
размер узла среди исследованных составил до  11мм, 
максимальный размер до  43мм. Произведенная ЦДК 
и  ЭДК давала сомнительные результаты при величине 
узлов до 16 мм, выявляя лишь незначительное усиление 
кровотока по периферии узла. Метод эластографии по-
зволил акцентировать внимание на  изменение упруго-
сти выявленных очагов. При этом показатель упругости 
нормальной ткани щитовидной железы варьировался 
между 10,45–18,30 кПа. Диапазон упругости доброкаче-
ственных изменений колебался между 19,1–76,25 кПа, 
в то время как злокачественные узлы показали резуль-
тат: минимум 85,03 – максимум 156,7кПа. Чувствитель-
ность метода эластографии оказалась в пределах 89,3%; 
при этом специфичность в  дифференциальной диагно-
стике злокачественности процесса оказалась в  преде-
лах 93,4%.

Общие выводы
Таким образом, современное комплексное применение 
методов ультразвуковой диагностики при узловых об-
разованиях ЩЖ значительно улучшает планирование 
дальнейшей тактики лечения больного (хирургического 
вмешательства). Метод эластографии наиболее эффек-
тивен при сочетании его с другими методами ультразву-
кового исследования. Это связано с  широким диапазо-

ном изменения упругости тканей, где показатели имеют 
тенденцию к наслоению друг с другом, что может приво-
дить к разночтениям результатов.

Актуальность
По сводным данным частота встречаемости узловых об-
разований щитовидной железы (ЩЖ) за  последние 30 
лет увеличилась с 4–9% до 5–22%, а за последние 10 лет 
рак ЩЖ участился в  2 раза, являясь причиной смерти 
1% онкологических больных (Матвеев Г.А., Копина М.Н. 
2015).

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
МЕСТНОЙ ИНВАЗИИ 
ПАРАГАНГЛИОМ
Пахомов П.В., Ларина О.М., 
Коробкин А.С., Загорская Д.А., 
Диаб Х.М., Умаров П.У.
Москва

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр оториноларингологии» 
Федерального медико-биологического агентства 
России, Кафедра Ультразвуковой диагностики 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Цель
Определить частоту встречаемости местной инвазии 
при различных типах параганглиом области шеи.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 79 КТ-исследований 
пациентов с  гистологическим диагнозом параганглио-
ма области шеи, мужчин 18 (22,8%), женщин 61 (77,2%), 
средний возраст 56,6±12,7 лет. Определение типов пара-
ганглиомы проводилось по  классификации U.Fisch и  D.
Mattox (1988) в модификации M.Sanna (2005).

Результат
При анализе данных оказалось, что у  всех пациентов 
было одностороннее поражение: справа у 38 пациентов 
(48,1%) и  слева у  41 пациента (51,9%); двухстороннего 
поражения не  было. Структура пациентов в  выборке 
по классификации U.Fisch и D.Mattox (1988) в модифика-
ции M.Sanna (2005) была следующей: тип A1 у 7,6% (n=6) 
пациентов, тип A2 у 7,6% (n=6) пациентов, тип B1 у 26,6% 
(n=21) пациентов, тип B2 у 11,4% (n=9) пациентов, тип B3 
у 24,1% (n=19) пациентов, тип C1 у 7,6% (n=6) пациентов, 
тип C2 у 7,6% (n=6) пациентов, тип C3 у 6,3% (n=5) паци-
ентов, тип C4 у 1,3% (n=1) пациентов, пациентов с пара-
ганглиомами тип А3 не  было выявлено. По  данным КТ 
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была выполнена оценка инвазии в следующие структу-
ры: среднюю черепную ямку (СЧЯ), луковицу яремной 
вены (ЛЯВ), сонную артерию (СА) и  сигмовидный синус 
(СС). Дефект стенки СЧЯ встречался у  77,2% пациентов 
(n=61), дефект стенки ЛЯВ у 44,3% пациентов (n=35), де-
фект стенки СА у 24,1% (n=19) пациентов и дефект стен-
ки СС у  6,3% (n=5) пациентов. У  10,1% (n=8) пациентов 
не было выявлено инвазии прилежащих структур.

Общие выводы
У  89,9% (n=71) выявляются КТ-признаки местной инва-
зии. Дефект СЧЯ чаще встречается при типе В1 20,3% 
(n=16), дефект ЛЯВ при типе С1 13,9% (n=11), дефект СА 
чаще при типе С1 8,9% (n=7). Дефект СС не является па-
тогномоничным признаком типа опухоли.

Актуальность
Определение местной инвазии парагангиом на  доопе-
рационном этапе методом компьютерной томографии 
играет важную роль в дальнейшем выборе операцион-
ного доступа и объеме вмешательства.

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПОДОСТРОГО 
АУТОИММУННОГО, АССОЦИИ-
РОВАННОГО С COVID-19
Степанов В.Г.1, Тимофеева Л.А.2,3, 
Алешина Т.Н.2

Чебоксары

1. Министерство здравоохранения Чувашской 
Республики

2. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»

3. АУ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер» МЗ ЧР

Цель
Определить значение мультипараметрического ультра-
звукового исследования при диагностике подострого 
тиреоидита, возникшего у пациентов после перенесен-
ного COVID-19.

Материалы и методы
Проводился анализ данных клинического обследова-
ния пациентов с  нетипичной клиникой подострого ти-
реоидита де Кервена после перенесенного COVID-19 
по результатам ультразвукового исследования (УЗИ) щи-
товидной железы (ЩЖ), соноэластографии (СЭГ), мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ), лабора-
торных исследований пациентов.

Результат
Подострый тиреоидит является одним из вариантов ма-
нифестации и осложнением коронавирусной инфекции. 
Клиническая картина подострого тиреоидита, ассоции-
рованного с COVID-19, может иметь атипичное течение 
ввиду одновременного поражениям многих органов 
и  систем. Заболевание может иметь стертую картину 
в связи использованием препаратов, применяемых в ле-
чении коронавирусной инфекции. Данные клинические 
наблюдения демонстрируют трудности диагностики по-
дострого тиреоидита у пациентов с COVID-19.
В  первом клиническом случае отсутствие данных о  пе-
ренесенной вирусной инфекции (отрицательный тест 
на  РНК SARS-CoV-2 (ПЦР)) и  атипичная картина на  пер-
вом этапе (ухудшение самочувствия, рост щитовидной 
железы, давление в области шеи при поворотах головы 
без боли, субфебрилитет до  37,10 С, усталость, утомля-
емость при минимальной физической нагрузке, при 
проведении УЗИ – наличие обширной неоднородной 
гипоэхогенной зоны неправильной формы с размытыми 
границами в правой доле щитовидной железы типа «ла-
вовый поток», на ЦД и ЭД – выраженное снижение кро-
вотока в  щитовидной железе в  зоне наибольших изме-
нений) привели к  ошибочному диагнозу и  назначению 
лечения, не давшего положительный результат.
Второй клинический случай показал, что клиническая 
картина COVID-19 (положительный тест ПЦР на  РНК 
SARS-CoV-2(ПЦР), при МСКТ – КТ-2) может маскировать 
симптомы подострого тиреоидита (через 1 месяц – по-
вторные жалобы на  постоянные, ноющие боли по  пе-
редней поверхности шеи с  иррадиацией в  правое ухо, 
субфебрилитет 37,20С, плохое самочувствие, быструю 
утомляемость, тахикардию, при УЗИ ЩЖ – увеличение 
в  размерах гипоэхогенной зоны в  правой доле ЩЖ, 
низкая эхогенность, в процесс вовлечены центральные 
и периферические участки доли, при СЭГ – в правой доле 
зона повышенной жесткости ), препараты, назначаемые 
при COVID-19, способны вызывать подавление воспа-
лительного процесса, но не останавливают деструкцию 
в ткани ЩЖ.

Общие выводы
В  клинических случаях решающую роль в  диагностике 
сыграло мультипараметрическое ультразвуковое иссле-
дование. Сравнительная оценка показала, что ультра-
звуковая картина COVID-ассоциированного подострогго 
тиреоидита не  коррелирует с  данными лабораторных 
исследований.

Актуальность
Одним из современных актуальных проблем медицины 
является изучение влияния COVID-19 на  состояние эн-
докринной системы человека, в  частности изменения 
в щитовидной железе, вызываемых SARS-CoV-2, который 
может быть триггером подострого тиреоидита.
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РАЗДЕЛ 2. ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ (ХОБЛ) В УСЛОВИЯХ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ЛУЧЕВЫЕ ПАТТЕРНЫ 
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
Лихоносова С.Э., Лукина О.В., 
Калмансон Л.М.
Санкт-Петербург

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Цель
Определить особенности лучевых проявлений и  тече-
ния COVID-19 у пациентов с ХОБЛ, находящихся в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Материалы и методы
Было обследовано 387 пациентов, инфицированных 
COVID-19 и находящихся в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии. Средний возраст пациентов был 
66,613±8 лет. Из  этих пациентов диагноз ХОБЛ опреде-
лялся у  41 пациента (10,6%), средний возраст 69,7±9,4 
лет. Лучевые исследования были проведены на компью-
терном томографе OPTIMA 660, GE.

Результат
Типичные лучевые проявления новой коронавирусной 
инфекции в виде многочисленных двусторонних участ-
ков уплотнения легочной ткани по типу «матового стек-
ла», в том числе с консолидацией и/или с симптомом «бу-
лыжной мостовой», располагавшиеся преимущественно 
субплеврально или в центральных отделах обоих легких, 
участки уплотнения легочной ткани в  виде сочетания 
«матового стекла» и консолидации с симптом «обратно-
го ореола», как признаки организующейся пневмонии 
определялись в  90,5% случаях. Дополнительно у  18% 
обследованных определялись участки консолидации 
легочной ткани неправильной формы, не  соответство-

вавшие долям и сегментам, располагавшиеся вокруг бул-
лезных полостей и участков панлобулярной эмфиземы, 
что требовало дифференциальной диагностики с  забо-
леваниями, характеризующимися проявлениями поло-
стей в легочной ткани. Также визуализировались участ-
ки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» 
с атипичной локализацией в ядерных отделах, симулиру-
ющие ячеистую структуру за счет центрилобулярной эм-
физемы. Присоединение инфекционного процесса у па-
циентов с хронической обструктивной болезнью легких 
наблюдалось в 56,1% случаев, основными возбудителя-
ми были Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Candida 
spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans. Среди 
них проявление генерализации инфекционного про-
цесса с развитием сепсиса и септического шока наблю-
далось у  20 человек (48,8%). Также основными ослож-
нениями течения новой коронавирусной инфекции 
у  пациентов с  хронической обструктивной болезнью 
легких в отделении реанимации и интенсивной терапии 
были: острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) 
у 10 человек (24,39%) и тромбэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА) у 9 человек (21,95%). Летальным исходом госпита-
лизация закончилась у 25 пациентов (61%).

Общие выводы
У  пациентов с  хронической обструктивной болезнью 
легких, находящихся в отделении реанимации и интен-
сивной терапии, наличие эмфизематозной перестройки 
легочной ткани более 50% от общего объема паренхимы 
легких достоверно коррелировало с развитием вторич-
ной инфекции, и являлось прогностически неблагопри-
ятным признаком.

Актуальность
Лучевые признаки COVID-19 у  пациентов с  хрониче-
ской обструктивной болезнью легких средней тяжести 
течения длительное время обсуждаются в  литературе, 
при этом опубликованные данные крайне разноречивы 
и окончательное мнение о вкладе эмфиземы в лучевую 
картину до сих пор не описано.
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МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Ниязов А.Н.
Ташкент

ЦРПКМР

Цель
Оценка информативности мультиспиральной компью-
терной томографии органов грудной клетки, при хрони-
ческой сердечной недостаточности.

Материалы и методы
Материалом настоящего исследования послужили ре-
зультаты обследования больных кардиологического 
профиля, находившихся на  лечении в  клинике ТМА 
в период с 2019 по 2021 годы. Все 60 пациентов прошли 
комплексное клиническое, инструментальное и лучевое 
обследование с целью лечения и реабилитации. 

Результат
Практически у  всех больных сердце было расширено 
за  счет левой половины 72 (86,7%),правого желудочка 
11 (13,3%). Застойные явления в легких сопровождались 
увеличением объема сердца.
 В то время как выраженный отек легких легко распоз-
нать, интерпретация рентгенограммы грудной клетки 
на ранних стадиях остается более сложной задачей. Но, 
благодаря развитию наннотехнологий, в  данное время 
компьютерная томография помогает врачам различить 
признаки изменений в легких на самой ранней стадии.:
• Расширение сосудов легких из-за  возрастания дав-

ления в легочных венах;
• Перераспределение кровотока в  сторону верхних 

отделов легких.
• Интерстициальный отек
• Альвеолярный отек.
Расширение долевых и сегментарных сосудов, учитывая 
вариации нормального калибра сосудов, расширение 
лучше всего было оценивать во  фронтальной и  акси-
альной плоскостях. Расширение междолевых артерий 
на уровне промежуточных бронхов более 18 мм рассма-
тривали как патологическое.

Общие выводы
Изменения органов грудной клетки при сердечной не-
достаточности проявлялся в  виде отека легких. Клини-
ческие признаки проявления сердечной недостаточно-
сти проявлялся продуктивным кашлем с отхаркиванием 
мокроты, одышкой, периферическими отеками. Оценка 
результатов данного исследования показал высокую ди-
агностическую знаачимость компьютерной томографии. 

С помощью МСКТ, можно получать достоверные данные 
о топографии и распространенности отечного процесса 
легочной ткани.

Актуальность
Застойные явления в  легких являются распространен-
ным клиническим осложнением хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) в  результате тесной функ-
циональной взаимосвязи между сердцем и  легкими, 
и  которое легко диагностируется с  помощью компью-
терной томографии.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ПНЕВМОНИИ 
Цой Е.А.
Ташкент 

Ташкентский педиатрический медицинский 
институт 

Цель
Оптимизация диагностики коронавирусной пневмонии, 
обусловленной COVID-19, путём применения ультразву-
кового сканирования в системе комплексного обследо-
вания больных.

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы медицинские карты 
56больных с острой коронавирусной пневмонией, сре-
ди которых 24 мужчин и 32 женщин, которым было про-
ведено ультразвуковое исследование по общепринятым 
анатомическим зонам.

Результат
С помощью ультразвукового метода исследования были 
выявлены эхографические признаки легочных пораже-
ний у пациентов с COVID-19. Интерстициальный синдром 
эхографически проявлялся сливными или фокальными 
множественными В-линиями в виде вертикальных гипе-
рэхогенных линий, за  счет увеличения жидкости в  ин-
терстициальном пространстве, но при этом в альвеолах 
присутствовал воздух. Данный симптом был обнаружен 
у  22 пациентов (39,3%). Альвеолярная консолидация 
была выявлена у 16 пациентов(28,5%), которая обуслав-
ливалась скоплением жидкости в  альвеолах, в  резуль-
тате которого развивалось уплотнение легочной ткани, 
и эхографически визуализировалась как гипоэхогенная 
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структура с  обрывчатыми, неровными контурами. При 
субплевральнойконсолидации, которая наблюдалась 
у  14 пациентов (25%), ткань легкоговизуализировалась 
как уплотненная и  эхографически соответствовала 
структуре печени,обозначалась как гепатизация легко-
го.Плевральный выпот наблюдался у 4 пациентов(7,2%), 
который визуализировался как анэхогенное скопление 
жидкости в  плевральной полости. Появление А-линий 
указывали на  стадию выздоровления и  при ультразву-
ковом исследовании проявлялись в  виде горизонталь-
ных гиперэхогенных линий на  одинаковом расстоянии 
от плевральной линии.

Общие выводы
На основании изучения результатов исследования были 
оценены преимущества и  недостатки проведения уль-
тразвуковых методов диагностики поражений лёгких 
и  плевры при коронавирусной пневмонии (COVID-19), 
которые позволили клиницистам правильно интерпре-
тировать степень поражения лёгких. Были внедрены 
современные протоколы УЗИ лёгких и  плевры при ко-
ронавирусной пневмонии. Полученные результаты ис-
следования помоглисоздать и  внедрить памятку для 
врачей.

Актуальность
В  марте 2020 года вспышка инфекции во  всём мире, 
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, известной как 
COVID-19, официально объявлена Всемирной организа-
цией здравоохранения пандемией (Статистика развития 
пандемии коронавирусаCovid-19, 2022 г.)
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РАЗДЕЛ 3. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ОСТРОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ
Исмаилов У.С., Шарапов А.Н., 
Мадатов К.А., Рахманов Х.Х.
Ташкент

Многопрофильная клиника центра развития 
профессиональной квалификации медицинских 
работников

Цель
Целью настоящего исследования является уточнение 
возможности методов лучевой диагностики при остром 
панкреатите.

Материалы и методы
Всего были изучены 56 пациентов с различными форма-
ми острого панкреатита. Среди больных преобладали 
мужчины – 35 (62,5%) больных, женщин было 21 (37,5%). 
Возраст в среднем 51,5±4,8 лет.

Результат
В  соответствии с  принятой классификацией отечная 
(легкая) форма острого панкреатита установлена у  34 
(60,7%) пациентов, панкреонекроз (тяжелый панкреатит) 
— у  22 (39,3%), которые из  них 9 (16,1%) оперированы 
ввиду прогрессирующего перитонита и инфицирования.
Причиной острого панкреатита в 85,7% (48) был алимен-
тарный фактор, из  них в  16,1% (9) — прием алкоголя, 
в  69,6% (39) — острой пищи, желчнокаменная болезнь 
— в 10,7% (6), в 3,6% (2) —послеоперационный панкре-
атит.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) (n=56) один из  ин-
формативных методов инструментальной диагностики. 
При УЗИ для острого панкреатита характерно увеличе-
ние размеров поджелудочной железы (n=56), инфиль-
трация окружающей ткани (n=31), наличие жидкости 
вокруг железы (n=16), в сальниковой сумке (n=17). Диа-
гностическая значимость ультразвуковой диагностики 
в дифференцировании отечного панкреатита и панкре-
онекроза существенно ниже, чем компьютерной томо-
графии. Точность ультразвуковой диагностики в  под-
тверждении диагноза панкреонекроза возрастает при 
визуализации большого количества жидкости в  брюш-
ной полости, плевральной полостях.
Компьютерная томография (КТ) является незаменимом 

в  диагностики острого панкреатита. КТ с  контрастным 
усилением позволяет с высокой точностью в динамике 
диагностировать распространенность патологическо-
го процесса и развития его осложненных форм. Так, КТ 
была проведена 44 больным, у  которых выявлена ло-
кальное (n=24) или диффузное (n=20) увеличение под-
желудочной железы с  гиподенсивными включениями 
в ее ткани, инфильтративные изменения в парапанкре-
атической клетчатке (n=33) и скопление свободной жид-
кости параколической клетчатке (n=19).

Общие выводы
Таким образом, лучевая диагностика как УЗИ и  КТ, по-
зволяет уверенно диагностировать отечную форму пан-
креатита, геморрагический и  жировой панкреонекроз, 
гнойно-некротический панкреатит, абсцессы поджелу-
дочной железы, оментобурсит и другие осложнения.

Актуальность
Лучевая диагностика острого панкреатита и его ослож-
нений является сложной проблемой современной меди-
цины.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И ТАРГЕТНОЙ 
ТЕРПИИ МЕТАСТАЗОВ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
В ПЕЧЕНИ
Кулиш А.В., Шевкунов Л.Н.
Санкт-Петербург

ФГБУ Нмиц онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава 
России

Цель
Оценить МР-характеристики ответа очагов печени по-
сле проводимого лечения, сравнить диагностическую 
эффективность КТ и  МРТ в  выявлении метастазов ККР 
в печени.
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Материалы и методы
МР-исследование проводилось на томографе(1,5Тл) с ис-
пользованием стандартного протокола, ДВИ и  ДКУ. КТ 
выполнялось с внутривенным многофазным введением 
контраста, с  толщиной среза 2 мм. Обследовано 28 па-
циентов. КТ и  МРТ выполнялось до, в  течение и  после 
проводимого лечения (после 3 циклов ХТ ~6–8 недель), 
полученные данные сравнивались.

Результат
Наиболее информативными МР-признаками метастазов 
КРР в печени при первичной диагностике являлись: пе-
риферический ободок усиления, истинное ограничение 
диффузии (ИКД=0,7–10-3), отсутствие контрастирования 
очага в гепатоспецическую фазу. На фоне проведенного 
системного лечения периферический ободок усиления 
исчезал или уменьшался у 16 больных, выявленные оча-
ги характеризовались менее отчетливым снижением 
МР-сигнала на  ИКД (~1,1–10-3) у  17 пациентов, в  гепа-
тоспецифическую фазу гетерогенным характером на-
копления у  10 больных. При этом у  2 больных разме-
ры очагов оставались прежними. У  7 больных имелись 
признаки как количественного (увеличения размеров 
и появление новых очагов), так и качественного (усугу-
бление выше описанных критериев злокачественности 
образований) прогрессирование опухолевого процесса.
Компьютерная томография не  выявляла часть метаста-
зов у 4 больных, а в ходе лечения отдельные метастазы 
не визуализировались у 6 пациентов.

Общие выводы
Метастазы колоректального рака в  печени на  фоне ле-
карственной противоопухолевой терапии выявляются 
лучше при МРТ с  гапатоспецифическими препаратами, 
чем при КТ. При оценке эффективности терапии необхо-
димо ориентироваться не только на размеры,но и на ка-
чественные МР-признаки метастазов в печени.

Актуальность
КТ является стандартом диагностики метастазов КРР 
в  печени, но, существуют трудности визуализации ме-
тастазов на фоне проведенного лечения и на фоне диф-
фузных изменениях паренхимы печени. КТ и МРТ учиты-
вает основной критерий оценки -это размер, который 
не всегда отражает истинную реакцию.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
МРТ ПЕЧЕНИ В РЕЖИМЕ ДВИ 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЕЧЕНИ
Лозбенев Ф.С., Морозова Т.Г.
Смоленск

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Цель
Оценить современные возможности количественной 
оценки МРТ печени в режиме ДВИ при алкогольной бо-
лезни печени (АБП).

Материалы и методы
Обследовано 124 пациента: 26 – стеатоз, 31 – стеатогепа-
тит, 46 – гепатит, 21 – цирроз. Стационарное лечение сен-
тябрь 2019г. – март 2020г., апрель 2020г. – январь 2022г. – 
амбулаторное. Всем пациентам выполнена Клиническая 
эластография (КЭ) печени, МРТ с  ДВИ печени. Биопсия 
печени 38 пациентам.

Результат
По  данным КЭ нет возможности подтверждения кли-
нической формы АБП у пациента, установка стадии фи-
брозного процесса в паренхиме печени ограничивается 
пограничными результатами; биопсия печени позволяет 
полноценно установить стадию фиброза и заподозрить 
клиническую форму АБП. По  данным количественной 
оценки ДВИ печени при МРТ у  пациентов с  АБП уста-
новлены критерии клинических форм в сопоставлении 
с  КЭ: для стеатоза  – 2,66±0,9х10–3мм2/с  соответствует 
F0-F1, для стеатогепатита  – 2,14±0,5х10–3мм2/с  – F1-
F2, для гепатита – 1,75±0,6х10–3мм2/с – F2-F3, для цир-
роза  – 1,15±0,6х10–3мм2/с  – F4 (AUROC 0,989, (95% ДИ 
0,935–0,916)). Была выполнена оценка диагностический 
и прогностической значимости разработанных критери-
ев ДВИ печени при МРТ у пациентов с АБП при поступле-
нии для количественной оценки AUROC=0,911 (95% ДИ 
0,879–0,923). При поступлении и  динамическом наблю-
дении за пациентами (через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев) была 
установлена высокая корреляционная связь в  оценке 
сопоставления количественных показателей ДВИ с  КЭ 
(r=0,884) и  средняя корреляционная связь с  данными 
биопсии печени (r=0,731).

Общие выводы
1. При поступлении и динамическом наблюдении за па-
циентами отмечена высокая корреляционная связь 
в  оценке сопоставления количественных показателей 
ДВИ с  КЭ (r=0,884) и  средняя корреляционная связь 
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с данными биопсии печени (r=0,731). 2. Была проведена 
оценка диагностический и прогностической значимости 
критериев ДВИ печени при МРТ у пациентов с АБП при 
поступлении для количественной оценки AUROC=0,911 
(95% ДИ 0,879–0,923).

Актуальность
Возможности методики ДВИ позволяют оценивать до-
полнительную информацию о  тканевых характеристи-
ках печени, что может иметь существенное значение 
при проведении дифференциальной диагностики как 
клинических форм АБП, так и стадию фиброза в парен-
химе.

О ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
Мадатов К.А., Исмаилов У.С., 
Арипова Н.У., Исмаилов М.У.
Ташкент

Многопрофильная клиника центра развития 
профессиональной квалификации медицинских 
работников

Цель
Целю исследования явилось оценка возможности мето-
дов лучевой диагностики при механической желтухе.

Материалы и методы
Объектом исследования явилось 58 пациентов с  меха-
нической желтухой различного генеза. Возраст больных 
колебался от  27 до  79 лет, средний возраст  – 62,4±7,5 
года. Мужчин – 24 (48%), женщин – 34 (52%).

Результат
При этом ультразвуковым методом обследованы все 58 
больных, мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) с обязательным проведением контрастного уси-
ления (внутривенным введением урографина 76% 20 мл) 
выполнена 38 больным, магнитнорезонансная холанги-
опанкреотография (МРХПГ) – 52 больному, эндоскопиче-
ская ретроградная холангиопанкреотография (ЭРХПГ) – 
48 больным. Уровень общего билирубина на  момент 
госпитализации колебался от 39 до 423 ммоль/л, (в сред-
нем 134,7 ±12,6 ммоль/л).
Выбор метода диагностики зависел от предполагаемого 
уровня обтурации желчевыводящих путей, характера 
патологического процесса, диагностической эффектив-
ности метода.
Ультразвуковыми критериями обтурационного харак-
тера желтухи являются: увеличение диаметра холедоха 
более 8 мм, а внутрипеченочных протоков более 4 мм; 
утолщение стенки холедоха и взвесь в его просвете; уве-

личение и деформация желчного пузыря, неоднородное 
содержимое, конкременты, визуализация камня в  про-
токе; визуализация патологии головки поджелудочной 
железы. Общая чувствительность ультразвуковое обсле-
дования при механической желтухе метода составляет 
87,7%.
МСКТ с  контрастированием была выполнена 38 па-
циентам. Контрастирование МСКТ дало возможность 
дифференцировать опухолевых поражений гепатопан-
креатодуоденальной области. Чувствительность при 
этом составил – 79% и специфичность – 76,5%. Магнит-
норезонансная томография с  МРХПГ была выполнена 
52 больным. Чувствительность метода составил– 94%, 
специфичность – 92%. ЭРХПГ было выполнено 48 паци-
ентам, у  43 из  них в  сочетании с  папиллосфинктерото-
мией. Под контролем рентгеноскопии канюлировали 
общий желчный или панкреатические протоки и запол-
няли контрастным веществом внутрипеченочные пути, 
пузырный, ОЖП и желчный пузырь. Общая чувствитель-
ность ЭРХПГ составила 83,5%.

Общие выводы
Таким образом, результаты лучевой диагностики при 
механической желтухе зависят от  степени, длительно-
сти гипербилирубинемии и  своевременного определе-
ния характера желтухи. С целью определения причины 
желтухи на  первом этапе показано УЗИ, при котором 
диагноз устанавливается более чем у  70% больных. 
В  дальнейшем проводится МСКТ, МРХПГ и/или ЭРХПГ. 
Высокоинформативная диагностика позволяет устано-
вить причину механической желтухи в кратчайшие сро-
ки, и  своевременно приступить к  лечебным манипуля-
циям.

Актуальность
Одним из приоритетов в абдоминальной хирургии явля-
ется высокоэффективная диагностика причин механиче-
ской желтухи. В имеющихся работах еще не сложилось 
однозначное мнение о  возможностях новых методов 
в диагностике этиологии механической желтухи.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА
Руденко В.А., Какаулина Л.Н.
Уфа

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
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Цель
Оценить возможность прогнозирования степени тяже-
сти острого панкреатита с использованием ультразвуко-
вых признаков.

Материалы и методы
Проанализировали и  сравнили результаты лаборатор-
ных и  физикальных методов исследования, ультразву-
кового исследования, компьютерной томографии у 319 
пациентов с  различной степенью тяжести острого пан-
креатита.

Результат
По  факту законченного случая заболевания определя-
лась степень тяжести согласно последнему пересмотру 
классификации Атланта-92. Для оценки прогноза тяже-
сти острого панкреатита мы объединили больных в одну 
группу с тяжелой и среднетяжелой формой острого пан-
креатита, а вторую группу составили пациенты с легкой 
формой острого панкреатита. В группе с легким течением 
ОП состояло 163 (51,1%) пациента, со средней степенью 
тяжести и с тяжелым течением ОП 156 (48,9%). Ультразву-
ковое исследование проводилось в экстренном поряд-
ке при поступлении и  при динамическом наблюдении 
через 2–3 дня. Показатели шкал SOFA, APACHE-II, BISAP, 
Marshall рассчитывались на основе лабораторных и фи-
зикальных данных в течение первых 24 часов после по-
ступления. Оценили влияние ультразвуковых признаков 
на вероятность развития тяжелого острого панкреатита 
с  помощью бинарной логистической регрессии. Стати-
стической значимостью обладают показатели: наличие 
слоботграниченного скопления жидкости (p<0,001), от-
сутствие визуализации поджелудочной железы вслед-
ствие явления аэроколии (p<0,001), наличие свободной 
жидкости в  брюшной полости (p<0,001), Модель с  ис-
пользованием ультразвуковых данных имела тенденцию 
к  более высокой площади под кривой ROC (AUC 0,789) 
по сравнению с клиническими прогностическими систе-
мами: SOFA (AUC 0,686), APACHE-II (AUC 0,603), BISAP (AUC 
0,619), Marshall (AUC 0,532). Компьютерная томография 
была проведена 50 пациентам (15,67%) в различные сро-
ки при наличии показаний согласно клиническим реко-
мендациям. При оценке прогностической способности 
КТ с использованием шкалы Baltazar получили площадь 
под кривой ROC 0,85. Несмотря на  то, что ультразвуко-
вая диагностика несколько уступает компьютерной то-
мографии в прогностической эффективности, учитывая 
доступность метода, рационально использовать УЗД 
с целью раннего прогнозирования тяжести острого пан-
креатита.

Общие выводы
1. Результаты использования ультразвуковых призна-

ков для прогнозирования степени тяжести острого 
панкреатита не  уступают результатам применения 
клинических шкал.

2. Выявление жидкостного скопления различной ло-
кализации при ультразвуковом исследовании по-
зволяет прогнозировать средне-тяжелое и тяжелое 
течение заболевания (p<0,001).

Актуальность
Раннее выявление тяжелого панкреатита важно для 
определения тактики лечения. Учитывая доступность 
метода рационально использовать ультразвуковую диа-
гностику с  целью раннего прогнозирования тяжести 
острого панкреатита.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ASL-ПЕРФУЗИИ 
ПЕЧЕНИ ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 
В СОЧЕТАНИИ С НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Телеш А.А., Морозова Т.Г.
Смоленск

ФГБО ВО Смоленский государственный 
медицинский университет

Цель
Оценить эффективность лучевых методов для диагно-
стики поражений печени у  пациентов с  диффузными 
заболеваниями печени (ДЗП) и  новой коронавирусной 
инфекцией (НКВИ).

Материалы и методы
Обследовано 54 пациента с  ДЗП в  сочетании с  НКВИ. 
Оценены клинические, лабораторные данные. Про-
ведено ультразвуковое исследование печени с  вклю-
чением компрессионной эластографии (n=54). Маг-
нитно-резонансная томография печени с  включением 
ASL-перфузии проведена 48 пациентам при динамиче-
ском наблюдении.

Результат
УЗИ показало высокую эффективность в первичном об-
следовании пациентов. 
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Воспалительные изменения в  печени способствовали 
получению ложноположительных результатов по  дан-
ным компрессионной эластографии в  острый период 
НКВИ и в ранний восстановительный период. 
МРТ показала высокую диагностическую ценность 
в  оценке ДЗП, добавление в  протокол последователь-
ности ASL-перфузии повысило чувствительность, спец-
ифичность, точность метода. Оценивались количествен-
ные и  качественные показатели перфузии. Отмечалось 
снижение показателя объемного печеночного кровото-
ка по данным ASL-перфузии (n=48). 
В период до 1 месяца после выписки из стационара от-
мечалась тенденция к получению красного типа карти-
рования (n=39). Получение красного типа картирования 
коррелировало с изменениями в коагулограмме – при-
знаки гиперкоагуляции. 
При динамическом наблюдении через 3–6 месяцев от-
мечалось увеличение показателя объемного печеноч-
ного кровотока.
В исследуемой группе пациентов выявлена высокая кор-
реляционная связь между увеличением количественных 
показателей ASL-перфузии печени и положительной ди-
намикой показателей биохимического анализа крови 
(r=0,882); качественной оценкой типа кровотока и  из-
менениями со  стороны свертывающей системы крови 
(r=0,884).

Общие выводы
Комплексное применение методов лучевой диагностики 
у пациентов с ДЗП и НКВИ (УЗИ – в острый период НКВИ, 
компрессионная эластография через 3–6 месяцев, МРТ 
с включением ASL-перфузии после выздоровления и че-
рез 3–6 месяцев) позволяет эффективно контролировать 
динамику изменений в печени, эффективность терапии, 
а также прогнозировать нарушения в свертывающей си-
стеме крови.

Актуальность
Распространенность диффузных заболеваний печени 
(ДЗП) много лет остается на высоком уровне. Инфекция 
covid-19 способна оказывать влияние на функции пече-
ни. Это обуславливает необходимость прицельного на-
блюдения пациентов с ДЗП, переносящих данную инфек-
цию.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕКАНАЛИЗОВАННОЙ 
ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ ПРИ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Яруллина А.Р., Ахмадеева В.Р., Юсупов К.Ф., 
Иванова О.Г., Мингазова Л.Ш.
Казань

ГАУЗ МКДЦ

Цель
Установить эффективность ультразвукового исследова-
ния в диагностике реканализации пупочной вены.

Материалы и методы
42 пациентам с  диагнозом цирроз печени, портальная 
гипертензия проведено мультипараметрическое УЗИ 
на  сканерах Voluson E 10 Expert и  Logiq E9XD Clear (GE 
HC, США) с использованием трехмерной реконструкции, 
цветовой доплерографии, направленного энергетиче-
ского, импульсно-волнового сканирования, эластогра-
фии печени сдвиговой волной.

Результат
У  12 пациентов было обнаружено, что пупочная вена 
начиналась от левой ветви воротной вены печени пря-
мым анастомозом, далее проходила в  толще круглой 
связки печени к передней брюшной стенке, где в обла-
сти пупочного кольца анастомозировала с ветвями НПВ. 
Средний диаметр реканализованной пупочной вены 
составил 9мм(8–14мм). Анатомически она представляла 
собой сосуд, который соединял левую ветвь воротной 
вены с  ветвями НПВ (V. epigastria inferior, V. epigastria 
superior, V. epigastria superficialis) – таким образом яв-
ляясь важной коллатералью между системой воротной 
и нижней полой вен. Результаты подтверждены данными 
ангиографического исследования.

Общие выводы
УЗИ является высокоэффективным методом в  диагно-
стике портальной гипертензии, позволяя выявить ре-
канализованную пупочную вену, что является важным 
критерием в определении дальнейшей тактики лечения.

Актуальность
Реканализованная пупочная вена является портока-
вальным анастомозом, наличие которого является бла-
гоприятным маркером портальной гипертензии и  вы-
раженности варикозной трансформация вен пищевода 
и  кардиального отдела желудка, значительно снижает 
риск кровотечения.
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РАЗДЕЛ 4. СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
НА ВЫРАЖЕННОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ПРИЗНАКОВ АТЕРОСКЛЕРО-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ
Александрова Н.В., Никитина Н.В., 
Александров А.В., Зборовская И.А.
Волгоград

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии 
имени А.Б. Зборовского»

Цель
Изучить влияние системного воспаления на  выражен-
ность ультразвуковых признаков атеросклеротического 
поражения брахиоцефальных артерий у больных ревма-
тоидным артритом.

Материалы и методы
57 больным РА было выполнено дуплексное сканиро-
вание БЦА и измерение лабораторных показателей: РФ, 
СРБ, ЦИК, антител к циклическому цитруллинированно-
му пептиду (АЦЦП), антинуклеарных антител (АНА), про-
воспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNFα), адипокинов 
(несфатин-1, висфатин), ангиопоэтин-подобных белков 
2, 3 и 4 типов (АППБ2,3,4).

Результат
Ультразвуковое исследование (УЗИ) (Accuvix V10, 
Samsung Medison; линейный датчик 7,5 МГц) у больных 
ревматоидным артритом (РА) включало оценку выра-
женности атеросклеротических изменений брахиоце-
фальных артерий (БЦА): А0 – отсутствие атеросклероза, 
АI – изолированное утолщение комплекса интима-медиа 
(ИМ) как проявление нестенозирующего атеросклероза, 
АII – наличие атеросклеротических бляшек и стенозиро-
вание артерий как проявление стенозирующего атеро-
склероза БЦА.
У 25 (43,8%) пациентов с РА определялись признаки ате-

росклероза брахиоцефальных артерий: АI – у 19 (33,3%), 
АII – у 6 (10,5%) человек. Не было обнаружено статисти-
чески значимых корреляций между поражением БЦА 
и клиническими характеристиками РА (наличие эрозий, 
серопозитивность по РФ и АЦЦП). В группе больных РА 
с  признаками атеросклеротического поражения БЦА 
наиболее часто выявляли АНА (χ2=3,91, р=0,049), повы-
шенные показатели IL-6 (χ2=4,28, р=0,039) и  снижение 
уровня несфатина-1 (χ2=4,3, р=0,04). АНА (в первую оче-
редь различные антицитруллинированные антитела) 
могут запускать воспалительные процессы (включая 
активацию нейтрофилов) и  способствовать кальцифи-
кации коронарных артерий, участвуя в  образовании 
иммунных комплексов, постоянно подпитывающих ате-
рогенез при РА.
Также была отмечена отрицательная связь толщины 
комплекса ИМ с  уровнем несфатина-1 (p=0,012) и  по-
ложительная связь с уровнем АППБ2 (р=0,031) и АППБ4 
(р=0,048). Наряду с  классическими воспалительными 
цитокинами адипоцитокины могут оказывать значимое 
влияние на  процессы, связывающие метаболический 
синдром, атеросклероз и  РА, особенно на  фоне преоб-
ладания провоспалительных цитокинов.
В группе больных РА с выраженной клинико-лаборатор-
ной активностью заболевания (DAS-28 >3,9; СРБ >18 г/л 
и/или СОЭ >20 мм/час) и  повышенными показателями 
как минимум двух из  представленных циркулирующих 
воспалительных маркеров (n=19) превалировали про-
цессы атеросклеротического поражения БЦА (ИМ ≥1,2 
мм; n=11) (χ2=4,07, р=0,044), что также может свидетель-
ствовать о роли воспаления артериальной стенки в па-
тогенезе сосудистых осложнений у  данной категории 
больных.

Общие выводы
При РА развитие атеросклероза БЦА подвержено влия-
нию воспалительных и  иммунных нарушений, которые 
можно рассматривать в  качестве дополнительных про-
атеросклеротических факторов. Не  только клиниче-
ские и  демографические данные, но  и ультразвуковая 
оценка толщины комплекса ИМ с  анализом воспали-
тельных биомаркеров в  сыворотке крови, могут иметь 
преимущества для адекватной стратификация сердеч-
но-сосудистого риска у  больных РА. Пациентам с  вос-
палительными ревматическими заболеваниями следует 
рекомендовать регулярные эхокардиографические ис-
следования.
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Актуальность
Клинические данные подтверждают роль как систем-
ного, так и  артериального воспаления в  развитии ате-
росклероза и  увеличении сердечно-сосудистого риска. 
Высокая воспалительная нагрузка способна провоциро-
вать ускоренный атеросклероз и  нестабильность сосу-
дистых бляшек у пациентов с РА.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА И РАЗЛИЧНЫМИ 
ЖИРОВЫМИ ДЕПО У ПАЦИЕНТОВ 
С АБДОМИНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ
Андреевская М.В., Железнова Е.А., 
Жернакова Ю.В., Чазова И.Е., 
Шария М.А., Блинова Н.В., Азимова М.О., 
Рогоза А.Н., Саидова М.А.
Москва

НМИЦ кардиологии МЗ РФ

Цель
Оценить артериальную жесткость у молодых людей с аб-
доминальным ожирением с/без метаболического син-
дрома и ее связь с жировыми депо и другими метаболи-
ческими показателями.

Материалы и методы
Группы: 46 человек – с  метаболически здоровым абдо-
минальным ожирением МЗАО; 70 человек-с  метаболи-
ческим синдромом МС; 16 человек -контрольная группа 
КГ. Проведена оценка антропометрических данных, по-
казателей метаболического синдрома, суточного мони-
торирования АД, объемов различных жировых депо, по-
казателей жесткости артерий.

Результат
Аортальная скорость пульсовой волны, СПВао, из-
меренная ультразвуковым методом, значимо отлича-
лась между группами (p<0,01). У лиц с МС – 6,6±1,1 м/с, 
с МЗАО и в КГ значения СПВао были 4,3±0,9м/с и 5,5±1,0 
м/с  соответственно. Достоверные отличия плече-ло-
дыжечной СПВ (СПВпл) получены между группой с  МС 
13,8±8,2м/с (p<0,01) по сравнению с лицами с МЗАО и КГ 
– 10,98±1,2 и  12,3±3,8 м/с  соответственно. Cardio-Ankle 
Vascular Index (CAVI) достоверно не  отличался между 

группами. Выявлены достоверные взаимосвязи СПВао 
и СПВпл практически со всеми факторами МС. Наиболь-
ший коэффициент корреляции выявлен для СПВао с вис-
церальным (r=0,55; p<0,01) и  эпикардиальным (r=0,45; 
p<0,01) жирами. Определена тесная достоверная вза-
имосвязь СПВао с HOMA IR (r=0,42; p<0,01). Корреляци-
онный анализ показывает более тесную взаимосвязь 
СПВао с показателями МС, инсулинорезистентности, жи-
ровыми депо, чем СПВпл. По данным многофакторного 
регрессионного анализа основной вклад в формирова-
ние СПВао вносят индекс массы тела, систолическое ар-
териальное давление и эпикардиальный жир.

Общие выводы
Более тесная связь с метаболическими факторами и объ-
емом жировых депо оказалась у показателя аортальной 
жесткости СПВао, измеренного прямым ультразвуковым 
методом. Достоверные отличия по  некоторым метабо-
лическим факторам риска и СПВао между группой кон-
троля и МЗАО дискредитирует определение «метаболи-
чески здоровое ожирение».

Актуальность
Ожирение связано с  заболеваниями ССС. Определе-
ны термины «метаболически здоровое абдоминальное 
ожирение» и  «метаболически нездоровое ожирение»–
метаболический синдром МС. Связь артериальной жест-
кости с критериями МС представляет научный и практи-
ческий интерес.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСЕШИХ 
ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
И ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Галимова Л.Ф., Садыкова Д.И., 
Печерица О.Г., Хасанова М.М., 
Хамидуллина З.А., Мухаметзянова Л.И., 
Скворцова И.В., Магницкая Ю.И.
Казань

ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ

Цель
Провести ультразвуковое исследование сердца с  ви-
зуализацией коронарных сосудов у  детей, перенесших 
Covid-19 в амбулаторных условиях.

Материалы и методы
Исследование проводилось в  период с  сентябрь 2020г 
по  август 2021 года на  базе ДРКБ, г. Казань. Критерии 
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включения: возраст 0–17 лет, перенесенный Covid-19 
в амбулаторных условиях, не позднее 4-х недель после 
выздоровления. Всем детям проводился сбор анамнеза, 
осмотр детского кардиолога, ЭКГ, ЭХО-КГ с визуализаци-
ей коронарных сосудов.

Результат
Всего за указанный период обратилось 182 ребенка, со-
ответствующие критериям включения. Все дети, со слов 
родителей, переболели Covid-19 в  легкой форме. Тем-
пература >38 отмечалась не  более 5 дней, симптомы 
со стороны желудочно-кишечного тракта в 38% случаев. 
У 32-х детей отмечались жалобы на сердцебиение, у 18 
детей – на боли в области сердца. После проведенного 
УЗИ сердца у 10 детей (5%) зарегистрировано расшире-
ние коронарных артерий. Из них у 1 ребенка – расшире-
ние правой коронарной артерии (от +2 до +2,5 z-score), 
у  5 детей  – расширение левой коронарной артерии 
(от +2 до +2,5 z-score), у 3-х детей – аневризмы левой ко-
ронарной артерии (> +2,5 z-score), у  1-го ребенка  – ги-
гантская аневризма левой коронарной артерии разме-
ром 11x7 мм.

Общие выводы
По  результатам настоящего исследования у  детей 
на фоне легкого течения Covid-19 по данным эхокарди-
ографии в  5% случаев регистрируются патологические 
изменения со стороны коронарных артерий.

Актуальность
Во  время пандемии новой коронавирусной инфекции 
зарегистрирована повышенная заболеваемость детей 
болезнью Кавасаки, характеризующейся поражением 
коронарных артерий.

РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕ-
СКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
Назмутдинова В.Ю., Ким З.Ф.
Казань

ГАУЗ ГКБ № 7

Цель
Изучить роль мультипараметрического ультразвукового 
исследования (МПУЗИ) сердца у  пациентов с  ОКСбпST 
в оценке прогноза течения заболевания.

Материалы и методы
30 пациентов с  ОКСбпST среднего и  высокого риска 
по  общепринятым шкалам его оценки:1 группа – по-
сле ЧКВ в  первые 24 часа, 2 группа-после ЧКВ 24–72 
часа, 3 группа – на консервативном лечении. Проводи-
лось МПУЗИ сердца (традиционные параметры, спекл-
трекинг и  импульсно-волновой режим тканевого доп-
плера) на сканере Mindray Rezona 7.

Результат
В  первой группе у  пациентов с  ОКСбпST высокого ри-
ска после ЧКВ, проведенного в  первые 24 часа: фрак-
ция выброса была сохранна, зон нарушения локальной 
сократимости выявлено не  было, значения показате-
лей экскурсии латерального конца фиброзного кольца 
в  М-режиме, скоростей систолического движения ла-
терального и  септального концов фиброзного кольца 
митрального клапана в  импульсно-волновом режиме 
тканевого допплера были в пределах нормы, при спекл-
трекинг эхокардиографии отмечалось снижение значе-
ний локального и глобального продольного стрейна.
Во  второй группе пациентов с  ОКСбпST среднего ри-
ска после ЧКВ, проведенного в  период от  24 до  72 ча-
сов: фракция выброса была сохранна, зон нарушения 
локальной сократимости выявлено не  было, значения 
показателей экскурсии латерального конца фиброзно-
го кольца в  М-режиме, скоростей систолического дви-
жения латерального и септального концов фиброзного 
кольца митрального клапана в импульсно-волновом ре-
жиме тканевого допплера были в пределах нормы, при 
спекл-трекинг эхокардиографии отмечалось снижение 
значений локального и глобального продольного стрей-
на.
В  третьей группе пациентов с  ОКСбпST низкого ри-
ска (на  консервативном лечении) значимых снижений 
значений фракции выброса, показателей экскурсии 
латерального конца фиброзного кольца в  М-режиме, 
скоростей систолического движения латерального 
и септального концов фиброзного кольца митрального 
клапана в импульсно-волновом режиме тканевого доп-
плера, локального и глобального продольного стрейна 
при спекл-трекинг эхокардиографии не отмечалось, зон 
нарушения локальной сократимости выявлено не было.

Общие выводы
Значительное уменьшение локального и  глобального 
продольного стрейна МПУЗИ сердца было выявлено 
у пациентов среднего и высокого риска с пограничным 
поражением коронарного русла.
МПУЗИ выявляет ранние нарушения деформации мио-
карда, что имеет важное прогностическое значение для 
определения гемодинамической значимости стеноза, 
сроков проведения ЧКВ и  адекватности персонифици-
рованной тактики лечения и  дальнейшего ведения па-
циентов.
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Актуальность
МПУЗИ сердца позволяет оценить показатели наиболее 
чувствительные к  ранним изменениям сократимости 
миокарда левого желудочка и персонифицировать так-
тику лечения пациентов.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Федотенко С.А.
Донецк

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» 

Цель
Оценить практическую значимость лучевых методов ис-
следования в диагностике врожденных пороков сердца 
(ВПС) у детей.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 302 ребенка с ВПС. Всем 
пациентам для первичной диагностики и уточнения диа-
гноза в динамике была проведена эхокардиография, 32 
чел. – чрезпищеводная эхокардиография, 20 чел. – муль-
тиспиральная компьютерная томография (МСКТ) груд-
ной клетки с контрастированием сосудов.

Результат
У  250 чел. выполнение эхокардиографии (ЭхоКГ) было 
достаточным для верификации ВПС. В  32 случаях по-
требовалось проведение чреспищеводной ЭхоКГ для 
уточнения диагноза. Для уточнения компонентов ком-
бинированного порока оптимальными методами дета-
лизации использовали МСКТ с  ангиоконтрастировани-
ем у детей от 8 месяцев до 17 лет. У детей с коарктацией 
аорты 3D-визуализация позволила определить уровень 
и длину места сужения, а также оценить наличие и сте-
пень гипоплазии дистального отдела аорты. У  ребенка 
1,5 лет с  синдромом Шона с  помощью аортопульмоно-
графии были также выявлены участки сужения аорты, 
легочных артерий, левого главного бронха. У девочки 5 
лет, перенесшей несколько этапов оперативной коррек-
ции (операция Норвуда, наложение шунта Блэлок-Таус-
сиг, пластика ветвей легочной артерии, пластика трику-
спидального клапана), МСКТ-обследование позволило 
оценить сложную анатомию оперированного сердца 
для решения вопроса об  объеме и  сроках следующей 
операции. У  девочки 8 месяцев с  помощью аортогра-
фии был исключен диагноз коарктации аорты, который 
казался очевидным по результатам ряда эхокардиогра-

фических исследований. У мальчика 15 лет, оперирован-
ного в 4-летнем возрасте по поводу коарктации аорты, 
проведение аортографии выявило рекоарктацию, что 
определило необходимость повторного хирургического 
вмешательства. Кроме того, позволило уточнить генез 
артериальной гипертензии, устойчивой к  медикамен-
тозной терапии. Также диагностической находкой яви-
лось обнаружение в  ряде случаев извитости чревного 
ствола, позвоночных артерий, сужения и извитости по-
чечных артерий.

Общие выводы
Современная ЭхоКГ с высокой точностью позволяет вы-
явить у детей большинство ВПС и сосудов. Для уточне-
ния индивидуальной анатомии сердца и магистральных 
сосудов в отдельных случаях необходима МСКТ грудной 
клетки с  контрастированием сосудов, что необходимо 
для планирования оперативной коррекции.

Актуальность
Ежегодно около 300–350 детей с  врожденными поро-
ками сердца (ВПС), находящихся на лечении в ИНВХ им. 
В.К. Гусака, нуждаются в  проведении диагностического 
поиска. Для визуализации порока развития сердца и со-
судов необходима лучевая диагностика.
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РАЗДЕЛ 5. УРОНЕФРОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КРОВОТОКА 
В ПОЧЕЧНЫХ ТРАНСПЛАНТАТАХ 
НА РАЗНЫХ СРОКАХ
Мухаметдинова Л.М., Тухбатуллин М.Г., 
Фомина Е.Е., Насруллаев М.Н.
Казань

ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Цель
Оценить возможности УЗИ в  исследовании кровотока 
в почечных трансплантатах на разных сроках. 

Материалы и методы
УЗИ проводилось на аппарате SuperSonicAixplorer с при-
менением конвексного датчика частотой 1–6 МГц. Ис-
следованы 54 пациента с  почечными трансплантатами 
на  разных сроках, средний возраст 38,5±12,5 лет. Всем 
пациентам было проведено УЗИ в B-режиме и дуплекс-
ное сканирование с оценкой кровотока в артериях и ве-
нах почечного трансплантата.

Результат
Средние размеры почечного трансплантата составили: 
в 1-ый месяц: длина – 120±6,5 мм, ширина – 47±3,4 мм, 
толщина паренхимы 17±2,3 мм; после 6 месяцев: длина – 
118,5±8,5 мм, ширина – 48±9,4 мм, толщина паренхимы 
14,5±1,5 мм. Средние показатели индексов резистентно-
сти в артериях пересаженной почки спустя 1 месяц после 
пересадки: в почечных артериях 0,66±0,07; в сегментар-
ных артериях в  в/3 почечного трансплантата 0,67±0,12, 
в  ср/3  – 0,67±0,11, в  н/3–0,63±0,06; в  дуговых артериях 
в в/3–0,62±0,02, в ср/3–0,59±0,05, в н/3–0,65±0,07. Через 
6 месяцев после пересадки соответственно: в  почеч-
ных артериях 0,68±0,04; в сегментарных артериях в в/3 
почечного трансплантата 0,66±0,03, в  ср/3– 0,65±0,02, 
в  н/3–0,64±0,02; в  дуговых артериях в  в/3–0,61±0,02, 
в  ср/3–0,69±0,05, в  н/3–0,63±0,07. Средние показатели 
скоростных значений спустя 1 месяц в венах пересажен-
ной почки составили: в  почечных венах 57,1±22,9 см/с; 
в  сегментарных венах в  в/3 почечного трансплантата 
50,3±16,1 см/с, в  ср/3  –36,6±14,6 см/с, в  н/3  – 48,6±28,9 
см/с; в дуговых венах в/3 –11,4±5,2 см/с, в ср/3 – 12,4±1,9 
см/с, в н/3 –12,4±3,5 см/с. После 6 месяцев соответствен-
но в почечных венах – 32±11,8 см/с; в сегментарных ве-

нах в в/3 почечного трансплантата 13,9±3,1 см/с, в ср/3 – 
23,9±15 см/с, в  н/3– 23,4±15,6 см/с; в  дуговых венах 
в/3 – 6,8±0,4 см/с, в ср/3 – 7,5±1,3 см/с, в н/3 – 7±,1,1 см/с. 
Результаты гемодинамики в  почечных трансплантатах 
коррелировали с показателями мочевины и креатинина 
в сыворотке крови.

Общие выводы
Ультразвуковое дуплексное сканирование в  динамике 
позволяет оценить гемодинамику в  почечных транс-
плантатах на  разных сроках, которая коррелируется 
с  показателями мочевины и  креатинина в  сыворотке 
крови. 

Актуальность
УЗИ – основной метод визуализации при оценке со-
стоятельности почечного трансплантата. Дуплексное 
сканирование сосудов играет важную роль в  ранней 
диагностике послеоперационных осложнений, включая 
хирургические, сосудистые, мочевые, инфекционные 
и опухолевые осложнения. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ЭХОКОНТРАСТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З.
Казань

Казанская государственная медицинская 
академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ ГАУЗ 
«Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан имени профессора 
М.З. Сигала»

Цель
Оценить диагностическую значимость количественных 
параметров эхоконтрастных исследований в диагности-
ке рака предстательной железы.
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Материалы и методы
Эхоконтрастные исследования провели 66 пациентам 
с  наличием очагового образования периферической 
зоны предстательной железы ПЖ. Применяли ультра-
звуковой аппарат Resona 7 с  использованием внутри-
полостного датчика (4–6 МГц) в  режиме Contrast, кон-
трастный препарат «Серы гексафторида» 2,4 мл на одно 
исследование.

Результат
По  данным гистологического исследования рак пред-
стательной железы (РПЖ) был диагностирован у  41 
пациента, группу сравнения составили 25 пациентов. 
Количественный анализ путем построения кривых «вре-
мя–интенсивность» осуществляли в 2 х зонах интереса: 
в очаговом образовании периферической зоны и в сим-
метричном интактном участке периферической зоны. 
Сначала оценивали форму кривых с выделением 4 вари-
антов (рис. 1).
1. быстрый подъем с  первых секунд с  последующим 

быстрым падением,
2. быстрый подъем с  первых секунд с  последующим 

умеренным падением,
3. умеренный подъем с первых секунд с последующим 

умеренным падением,
4. умеренный подъем с первых секунд с последующей 

фазой плато.
Анализировались следующие количественные параме-
тры: ТТР, PI, DT/2, AUC. Также проводили количественную 
оценку формы кривых «время–интенсивность» путем 
расчета углов накопления и вымывания по схеме в соот-
ветствии с рисунком 2. При измерении углов использо-
вали прозрачный онлайн транспортир, который накла-
дывался на изображения кривых. Данные способы были 
запатентованы (рис. 3). Осуществлено межгрупповое 
сравнение анализируемых параметров.
Для РПЖ был характерен 1 вариант формы кривой «вре-
мя¬–интенсивность» (83,0%), для группы сравнения 2 ва-
риант (44,0%). При оценке информативности 1 вариант 
формы кривой считали критерием злокачественности. 
С  помощью ROC–анализа были определены пороговые 
значения количественных параметров КУУЗИ в диагно-
стике РПЖ (таб. 1).
Так среди стандартных параметров лучшую информа-
тивность показал тест «PI ≥ 34,1 дБ». Информативность 
углов при изолированной оценке была невысокой. Учи-
тывая высокую информативность 1 варианта формы 
кривой оценка информативности углов осуществляли 
при положительном результате обоих параметров. Ком-
плексная оценка полученных пороговых значений углов 
показала их высокую информативность в  диагностике 
РПЖ.

Общие выводы
Комбинированное использование количественных 
параметров оценки формы кривой «время–интен-

сивность», путем измерения углов накопления и  вы-
мывания, обеспечило наиболее высокие показатели 
информативности ультразвукового исследования с кон-
трастным усилением в диагностике РПЖ.

Актуальность
Применение эхоконтрастных исследований в  диагно-
стике РПЖ на  сегодняшний день является крайне ак-
туальным направлением. На  сегодняшний день её ре-
альные преимущества остаются спорными и  требуют 
дальнейшего изучения.
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РАЗДЕЛ 6. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИ-
ЗИРОВАННОГО УЗИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ (ABUS), РУЧНОГО УЗИ 
(HHUS) И МАММОГРАФИИ 
У ЖЕНЩИН С ПЛОТНОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
Таракова Б.К., Жолдыбай Ж.Ж., 
Айнакулова А.С.
Алматы

Казахский национальный медицинский университет 
имени С.Д. Асфендиярова, Казахстан

Цель
Сравнить диагностическую эффективность ABUS, руч-
ное УЗИ и маммографию при выявлении рака молочной 
железы у женщин с плотной молочной железой.

Материалы и методы
В период с октября 2021 г. по февраль 2022 г. 101 женщи-
не с BI-RADS 4, типом плотности C и D после стандартной 
маммографии были выполнены ручное Узи и ABUS. Все 
образования были гистологически верифицированы.

Результат
Было идентифицировано 110 поражений, 97 – с  помо-
щью стандартной маммографии, 101 – с  помощью руч-
ного УЗИ, все 110 поражений визуализировались с  по-
мощью ABUS. 41 из  них были злокачественными и  69 
доброкачественными.
При результатах ABUS было 37 истинно положительных, 
60 истинно отрицательных, 9 ложноположительных и 4 
ложноотрицательных случая. ABUS продемонстриро-
вал высокую эффективность при выявлении рака мо-
лочной железы, чувствительность для ABUS составила 
90,24% (95% Cl, 76,87%-97,28%), выше чем ручное УЗИ 
на 7,31% и маммографии на 12,19%; специфичность для 
ABUS составила 86,96% (95%Cl, 76,68% – 93,86%), выше 
ручного УЗИ на  4,35%, маммографии на  2,9%; точность 
диагностики при ABUS cоставила 90,08% (95% Cl, 82,91% 
– 94,96%), выше ручного УЗИ на  7,17% и  маммографии 
на 11,78%. Диагностическая чувствительность при ком-

бинации ABUS с маммографией показала 95,12% (95ДИ, 
83,47–99,40%), это на  4,25%, больше чем ручное УЗИ 
в комбинации с маммографией.

Общие выводы
ABUS точный инструмент для выявления рака молочной 
железы, показал высокую чувствительность в комбина-
ции с маммографией. ABUS позволяет выявить дополни-
тельные очаги у женщин с плотной молочной железой, 
низкая оператор зависимость и высокая воспроизводи-
мость для дальнейшей диагностики.

Актуальность
Скрининговая маммография у женщин с плотной молоч-
ной железой имеет пониженную чувствительность. По-
этому для улучшения выявления рака требуются допол-
нительные методы визуализации.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ЧАСТОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 
2020 ГОДА, НА БАЗЕ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
Хаджилаева Ф.Д., Хаджилаев И.Д., 
Коджакова Т.Ш., Батчаева А.М., 
Батчаев А.А., Пономарева Е.Б.
Черкесск

ФГБУ ВО «Северо-Кавказская государственная 
академия»

Цель
Ретроспективный анализ частоты применения опера-
тивного родоразрешения, за  2020 г., на  базе Республи-
канского перинаталтного центра, Карачаево-Черкес-
ской республики.

Материалы и методы
Ретроспектмвный анализ 2354 историй родов.
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Результат
Самая большая группа по численности родильниц яви-
лась третья группа и  составила 34.7% от  общего чис-
ла всех родильниц [1]. Второе место по  численности 
женщин составила четвертая группа [3]  – 19.1%. Чтобы 
уменьшить общую частоту встречаемости акушерской 
операции кесарева сечения, нужно стремиться мини-
мизировать применение абдоминального родоразре-
шения во второй группе [2] – у первородящих рожениц 
с  наличием по  ультразвуковому скринингу одного до-
ношенного плода в  утробе, которым было необходимо 
незамедлительное высококвалифицированное акушер-
ское вмешательство до  начала запрограммированного 
естественного родоразрешения, и  в четвертой группе 
[9]  – у  повторнородящих рожениц, с  наличием по  уль-
тразвуковому скринингу одного доношенного плода 
в утробе. 

Общие выводы
В ряде случаев применялись индукция родовой деятель-
ности катетером Фолея, простогландином Е. 

Актуальность
Кесарево сечение – это одна из самых древнейших аку-
шерских операций, которая осуществляется путем раз-
реза и формирования искусственного отверстия на пе-
редней брюшной стенке. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ИСХОДОВ СВЕРХРАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Хаджилаева Ф.Д., Хубиева А.Х-А., 
Батчаева А.М., Хаджилаев И.Д., 
Батчаев А.А., Пономарева Е.Б., 
Борлакова Ф.А., Коджакова Т.Ш.
Черкесск

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная 
академия»

Цель
Оценка эффективности консервативно-выжидатель-
ной тактики ведения беременности и родоразрешения 
у женщин с ПИОВ в сроки гестации 22–26 недель. 

Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ сверхранних 
преждевременных родов РГБЛПУ «Республиканский 
перинатальный центр» г. Черкесска, беременность кото-
рых осложнилась дородовым излитием околоплодных 
вод в сроки гестации 22–26 недель.

Результат
 По результатам исследования было выявлено, что за 12 
месяцев 2016г. произошло 13 ПИОВ в  сроке сверхран-
них преждевременных родов 22–26 недель беременно-
сти, против 9 – за 2017 год и 20 – за 2018 год. Показатели 
в 2016 и 2017 годах схожи, это говорит о том, что часто-
та ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных родов 
22–26 недель не  снизилась и  не увеличилась, к  2018 
году наблюдается небольшая тенденция к  увеличению 
доли сверхранних ПР с  ПИОВ. В  2016 году в  результате 
маточно-плодовой недостаточности рождены глубоко 
недоношенные дети экстремально низкой массой тела 
от 328 до 990 граммов. В 2017 году в результате маточ-
но – плодовой недостаточности рождены глубоко недо-
ношенные дети экстремально низкой массой тела от 420 
до 980 граммов. В 2018 году в результате маточно-плодо-
вой недостаточности рождены глубоко недоношенные 
дети экстремально низкой массой тела от  570 до  1100 
граммов. ПИОВ в  сроке сверхранних преждевремен-
ных родов 22–26 недель беременности чаще произош-
ли в  возрасте от  27–32 лет 7 (54%) в  2016 году против 
4 (44%) в  2017 году и  11(55%) в  2018 году – у  молодых 
женщин фертильного возраста. Социальное положение 
беременных – преимущественно домохозяйками. Боль-
шинство из них – неработающие 47,3%, служащие (меди-
цинские работники, учителя, воспитатели дошкольного 
возраста) – 41,4%. Большинство из женщин повторноро-
дящие, с отягощенным акушерским анамнезом (с рубцом 
на  матке после предыдущего родоразрешения, нераз-
вивающей беременностью, медицинские аборты, пре-
ждевременные роды). Количество медицинских абортов 
– 23.9%, с рубцом на матке после предыдущих операции 
кесарева сечения – 21.3%, неразвивающаяся беремен-
ность – 12.5%, самопроизвольный аборт – 10,2%, бес-
плодие 1 и 2 степеней – 7,7%. Преждевременные роды 
в  анамнезе имели 10.1%. Ранний охват беременных 
с  ПИОВ в  сроке сверхранних преждевременных родов 
22–26 недель беременности составил 76.7% в 2018 году 
против 65.3% в 2017 году и 29.6% в 2016 году, что говорит 
о  хорошем показателе работы женской консультации. 
Посещение женской консультации было регулярным, 
среднее количество посещений не  оценивалось ввиду 
разности срока гестации. Данный факт свидетельствует 
о высокой заинтересованности в беременности. 

Общие выводы
Результаты проведенного исследования показали це-
лесообразность при ПИОВ проведения консерватив-
но-выжидательной тактики ведения беременности. 
Применение антигестагенов при дородовом излитии 
околоплодных вод обеспечивает созревание шейки мат-
ки (24,4%), спонтанное развитие родовой деятельности 
(36,2%), и  позволяет снизить частоту оперативного ро-
доразрешения.
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Актуальность
Проблема преждевременных родов всегда имела боль-
шое социальное значение. Вопреки усилиям научного 
и практического акушерства частота преждевременных 
родов не имеет тенденции к снижению.
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РАЗДЕЛ 7. ПЕДИАТРИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
И ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ 
ДИНАМИКИ ОТЕКА 
ЛЕГКИХ И ИНТЕРСТИЦИ-
АЛЬНОГО СИНДРОМА, 
ХАРАКТЕРНЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ COVID-19 ПНЕВМОНИИ, 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Орлова В.В., Воротынцева Н.С.
Курск

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Цель
Снизить лучевую нагрузку при рентгенографии, произ-
водимой для оценки динамики интерстициального син-
дрома и отека легких, путем оценки УЗ картины легких 
и плевры.

Материалы и методы
Было произведено 30 рентгенографий органов грудной 
клетки в  прямой проекции и  275 УЗИ легких и  плевры 
в  В-режиме по  стандартной методике 50 новорожден-
ным детям. Из них 20 пациентов не имели легочной па-
тологии, у 10 детей был диагностирован отек легких, у 20 
детей был выявлен интерстициальный синдром.

Результат
Ультразвуковые показатели легких и  плевры у  здоро-
вых детей были следующие: 1) плевра– гиперэхогенная 
линия толщиной ≤ 1мм; 2) суммарная ширина -линий 
занимала менее 1/3 ширины межреберья; 3) Z-линии 
не  определялись; 4) видны были множественные «пол-
ные» А-линии. Если у новорожденного ребенка имелся 
умеренно выраженный интерстициальный синдром, 
определялись следующие ультразвуковые показатели: 
1) плевра– гиперэхогенная линия толщиной> 1мм; 2) 
суммарная ширина В-линий составляла более 1/3, но ме-
нее 2/3 ширины межреберья; 3) Z-линии определялись 
четко; 4) визуализировались «полные» А-линии. При на-
личии у ребенка выраженного интерстициального син-
дрома: 1) плевра– гиперэхогенная линия толщиной> 
1мм; 2) суммарная ширина В-линий составлялаболее 2/3, 

но  менее полной ширины межреберья; 3) Z-линии ча-
стично сливались с В-линиями; 4) «неполные» А – линии 
частично перекрывались В-линиями. При отеке легких: 
1) плевра – не дифференцировалась; 2) -линии занимали 
все межреберье; 3,4) Z – и А- линии не дифференциро-
вались на  общем гиперэхогенном фоне отечной легоч-
ной паренхимы. При пограничных состояниях, когда на-
блюдался переход интерстициального синдрома в отек 
легких и наоборот – разрешение отека легких с перехо-
дом его в  интерстициальный синдром, ультразвуковое 
исследование показывало скиалогические признаки 
обоих патологических процессов в  различных отделах 
легочной ткани. Описанные изменения были наиболее 
выражены в  задних отделах легких и  плевры. Однако 
у детей в условиях инвазивной ИВЛ исследование по ло-
паточным линиям технически затруднено, поэтому мы 
считаем, что для быстрого контроля эффективности те-
рапии интерстициального синдрома и отека легких оп-
тимальным является продольное сканирование легких 
и  плевры по  задним подмышечным линиям с  двух сто-
рон.

Общие выводы
Использование методики УЗ экспресс-оценки динамики 
интерстициальных и отечных изменений в легких у ново-
рожденных позволяет сократить количество повторных 
рентгенографических исследований органов грудной 
клетки, снизив суммарную дозу ионизирующего облуче-
ния на 0,5–0,8 мЗв, и уменьшить продолжительность УЗ 
исследования до 3–5 минут.

Актуальность
Наиболее частой причиной дыхательной недостаточно-
сти у новорожденных является интерстициальный син-
дром, частота которого возросла с  началом пандемии 
COVID-19. Данное состояние диагностируется при рент-
генографии органов грудной клетки и  требует динами-
ческого лучевого контроля.
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РАЗДЕЛ 8. ТРАВМАТОЛОГИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ

ВЫРАЖЕННОСТЬ ОСТЕОПО-
РОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ПОЯВЛЕНИЕ НИЗКОЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПОЗВОНКОВ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Александров А.В., Зборовская И.А., 
Александрова Н.В., Полякова Ю.В., 
Александров В.А., Османова Г.Я.
Волгоград

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии 
имени А.Б. Зборовского»

Цель
Оценить особенности развития остеопоротических про-
цессов и появление новых переломов позвонков у боль-
ных ревматоидным артритом (РА) в среднесрочной пер-
спективе.

Материалы и методы
86 больным РА была выполнена (при поступлении на ле-
чение и через 24 месяца) двухэнергетическая рентгенов-
ская абсорбциометрия (DEXA) на  денситометре LUNAR 
DPX с оценкой состояния минеральной плотности кост-
ной ткани (МПКТ) по  Т-критерию. Иммуноферментный 
анализ был использован при определении ангиопоэтин-
подобного белка 4 типа (АППБ4).

Результат
Были получены данные о  тесной связи АППБ4 и  остео-
поротическими изменениями в  поясничном отделе по-
звоночнике (МПКТ L1–4, r= -0,37, p=0,026). Также уровень 
АППБ4 у больных РА достоверно коррелировал с балль-
ной оценкой радиологических изменений по Шарпу (ρ = 
0,39), количеством переломов в L1–4 на исходном уров-
не (ρ = 0,32) и через 24 месяца (ρ = 0,51).
У  пациентов с  высокими показателями АППБ4 (>6,8 нг/

мл; 27,9%) частота перелома позвоночника на  уровне 
L1–4 (по  данным DEXA и  оценке рентгенограмм) была 
существенно выше (8/24; 33,3%), чем у пациентов с нор-
мальным уровнем АППБ4 (5/57; 8,77%) (р=0,010). Обна-
руженная ранее корреляция АППБ4 с  повышенными 
уровнями циркулирующего RANKL  – известного сыво-
роточного маркера костной резорбции – подтверждает 
роль АППБ4 в  опосредованной остеокластами резорб-
ции кости. Считается, что АППБ4 способен также регу-
лировать активность остеокластов через систему гипок-
сия/HIF (фактор, индуцируемый гипоксией) в  сторону 
усиления остеокластической резорбции кости.
Через 2 года всех пациентов по  телефону попросили 
пройти повторное исследование DEXA и  представить, 
по возможности, результаты рентгенографии позвоноч-
ника. Количество переломов отрицательно коррелиро-
вало с показателями Т-критерия на уровне L1–4 по дан-
ным DEXA (ρ = -0,42). По  амнестическим данным у  13 
(15%) человек изначально уже был определен перелом 
в поясничном отделе позвоночника. Наличие у больных 
РА низкоэнергетических переломов в  поясничном от-
деле позвоночника было сопряжено с  более высокой 
частотой последующих переломов в течение 2 лет (кри-
терий Хи-квадрат с  поправкой Йейтса = 4,23, р=0,040). 
Также было отмечено, что при наличии у  больных РА 
изначально высоких показателей АППБ4 остеопорети-
ческие переломы в  позвоночнике по  данным DEXA на-
блюдались в последующем в большем проценте случаев 
(66,7% против 12,7%; р<0,001).

Общие выводы
При РА наличие низкоэнергетических переломов в  по-
ясничном отделе позвоночника сопряжено с более вы-
сокой частотой возможных последующих переломов 
в среднесрочной перспективе. АППБ4 может выступать 
в  качестве индикатора остопоротических процессов 
в  позвоночнике. Больные РА с  исходными перелома-
ми позвонков на  уровне L1–4 и  высокими значениями 
АППБ4 в  сыворотке крови подвергаются высокому ри-
ску низкоэнергетических переломов при последующем 
наблюдении.

Актуальность
Благодаря раннему выявлению повышенного риска 
остеопоротических переломов у больных РА (по данным 
инструментальных и/или лабораторных методов иссле-
дования) представляется возможность своевременного 
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назначения лекарственной терапии и коррекции образа 
жизни пациентов.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: 
ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Алексеева О.Г., Смирнов А.В., 
Волков А.В., Насонов Е.Л.
г. Москва

ФГБНУ НИИ ревматологии имени В.А.Насоновой

Цель
Выявить значение УЗИ суставов кистей и стоп в оценке 
прогрессирования РА в  течение семилетнего наблюде-
ния.

Материалы и методы
Всем пациентам проводилось УЗ кистей и стоп перед на-
чалом терапии, через 3,6,9 и  через 12месяцев лечения 
с  оценкой синовиальной оболочки по  данным СШ и  в 
режиме ЭД в соответствии с критериями OMERACT. Рент-
генография осуществлялась исходно и по окончанию ис-
следования с  оценкой рентгенологических изменений 
методом Sharp в модификации van der Heijde.

Результат
В исследование включено 61 пациент с РА, средний воз-
раст 50,0 [38,0; 59,0] лет, продолжительность заболева-
ния 7 [4; 20] месяцев. Среди них 40 пациентов с ранним 
РА, средний возраст которых составил 51,0 [43,0; 60,0] 
лет, продолжительность заболевания 5 [3; 6,5] меся-
цев. Медиана длительности наблюдения составила 7,7 
[7,4;8,6] лет. Рентгенологическое прогрессирование к  7 
году наблюдения было выявлено у 69% больных.
В  течение периода наблюдения у  42 из  61 пациентов 
наблюдалось рентгенологическое прогрессирование: 
рентгенологическое количество эрозий увеличилось с 0 
[0; 3] до 3 [1; 11]. При этом на фоне терапии определялось 
снижение УЗ признаков воспаления по данным СШ и ЭД 
в течение года наблюдения: с 6 [4; 9] до 4 [2; 6] р = 0,000; 
и с 2 [1; 6] до 0 [0; 2], р = 0,000 соответственно, а также 
увеличение количества суставов с УЗ-эрозиями (с 1 [0; 2] 
to 2 [0; 3], р = 0,000).
Всех пациентов разделили на  группы в  зависимости 
от наличия рентгенологического прогрессирования че-
рез 7 лет.
В группе с рентгенологическим прогрессированием УЗ-
признаки воспаления по СШ исходно были достоверно 

выше, чем в группе без прогрессирования (6 [5; 10] и 5 
[1; 8], р=0,04 соответственно). В данных группах не было 
выявлено различий УЗ-признаков воспаления по  дан-
ным ЭД.
Также были выявлены различия по показателю СРБ на 3 
и 6 месяцах наблюдения: в группе с рентгенологическим 
прогрессированием к  7 году наблюдения уровень СРБ 
был достоверно выше (4,15 [1,2; 8,7] и  1,2 [0; 3,5], соот-
ветственно, p=0.03; 2,35 [0,8; 10,1] и 0,4 [0; 4,3], соответ-
ственно, p=0.025).
Были выявлены различия в  группе с  рентгенологиче-
ским прогрессированием у  пациентов с  ранним РА (25 
пациентов с  рентгенологическим прогрессированием 
из 40) по СШ на 12 месяце наблюдения: в группе с рентге-
нологическим прогрессированием к 7 году наблюдения 
СШ на 12 месяце был достоверно выше (4 [2; 5] и 1 [1; 4], 
соответственно, р=0,046).

Общие выводы
Нами получены первые данные о  важной прогности-
ческой роли УЗИ в оценке прогрессирования РА (в том 
числе и  раннего РА) в  проспективном семилетнем на-
блюдении.

Актуальность
Значение ультразвукового (УЗ) метода в оценке прогрес-
сирования ревматоидного артрита (РА) в настоящее вре-
мя остается дискутабельным, особенно при длительном 
наблюдении.

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
КАРТИНЫ ПОРАЖЕНИЙ 
ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ 
СО СТОЙКИМ СУСТАВНЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Гельт Т.Д., Морозова Т.Г., Ковалев А.В.
Смоленск

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Цель
Изучить особенности поражения тазобедренных суста-
вов при МРТ у пациентов молодого возраста со стойким 
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суставным болевым синдромом после перенесенной 
COVID- инфекции.

Материалы и методы
Обследовано 15 пациентов в  возрасте 25±10 лет с  на-
личием стойкого болевого синдрома в  области тазобе-
дренных суставов, несмотря на  проводимую терапию. 
Исследование тазобедренных суставов проводилось 
на  магнитно-резонансном на  томографе «Toshiba Titan» 
1,5 Тл с применением стандартных протоколов сканиро-
вания.

Результат
В анамнезе у всех пациентов перенесенная новая коро-
навирусная инфекция (COVID-19): у  5 (33%) пациентов 
заболевание имело бессимптомный характер; у 6 (40%) – 
с клиническими симптомами, но носившее легкое тече-
ние; у 4 (27%) – среднетяжелое течение. Анамнестически 
жалобы со стороны костно-суставной системы были вы-
явлены только у  двух пациентов; у  остальных  – ранее 
заболеваний суставов выявлено не  было; системными 
заболеваниями, сахарным диабетом все обследованные 
пациенты не страдали. По данным анамнеза только 4 па-
циента получало гормональную терапию.
По данным МР-исследования у 5 пациентов (33%) в обо-
их тазобедренных суставах наблюдалось уплощение 
суставной поверхности головки бедренной кости; 
в  субхондральных отделах костной ткани, преимуще-
ственно в передне-верхнем секторе головки, определя-
лись участки остеонекроза, «географической формы», 
с  «двойной линией» на  Т2, Т1 изображениях, с  призна-
ками трабекулярного отека костного мозга – состояние 
расценивалось как МР-признаки аваскулярного некроза 
головок бедренной кости (II стадия по  Ficat and Arlet); 
у 4 (27%) пациентов были выявлены МР- признаки асеп-
тического некроза только одного из суставов с призна-
ками импрессионного перелома (III стадия по  Ficat and 
Arlet); у 2 (13%) пациентов были выявлены МР-признаки 
только трабекулярного отека костного мозга в  головке 
бедренной кости одного из суставов; у 4 (27%) пациен-
тов изменений со стороны суставов выявлено не было. 
У 9 пациентов выявленные изменения сопровождались 
с МР-признаками синовита – свободная жидкость опре-
делялась в  кармане капсулы тазобедренного сустава. 
В  ходе дальнейшего клинического наблюдения у  10 
(71%) пациентов были выявлены нарушения в  сверты-
вающей системе крови (повышение уровня Д-димера 
в  2–3 раза). При этом не  было выявлено статистически 
значимой зависимости между степенью тяжести перене-
сенной COVID-инфекции и степенью поражения костной 
ткани.

Общие выводы
У  пациентов, перенесших COVID – инфекцию, в  связи 
с  нарушениями в  системе гемостаза, вероятно, воз-
растает риск развития асептического некроза головки 
бедренной кости. При наличии стойкого болевого су-

ставного синдрома необходимо включение МРТ тазобе-
дренных суставов в алгоритм обследования таких паци-
ентов, независимо от тяжести заболевания

Актуальность
Коронавирусная инфекция характеризуется не  только 
легочными, но и большим числом внелегочных патоло-
гических изменений. На фоне нарушений в свёртываю-
щей системе крови, приема клюкокорстикостероидов 
возможно увеличивается частота возникновения ава-
скулярного некроза кости. 

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
Кормилина А.Р.
Казань

Казанская государственная медицинская 
академия – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

Цель
Изучение новых возможностей ультразвуковых иссле-
дований при переломах трубчатых костей.

Материалы и методы
Обследованы 156 пациентов с  переломами трубчатых 
костей верхней и нижней конечностей. Средний возраст 
39±7,42 лет. УЗИ с применением В-режима, цветового ду-
плексного сканирования, ультразвуковой эластографии 
сдвиговой волной (УЭСВ), компрессионной эластогра-
фии (УКЭ). Жесткость костной мозоли определяли в кПа 
и в единицах Strain ratio (SR).

Результат
УЗИ проводили с  первого дня после переломов и  до 
полной консолидации костных отломков (до  6 меся-
цев). В В-режиме контролировали позицию костных от-
ломков, состояние окружающих тканей и  наличие (от-
сутствие) интерпозиции. При ЦДК определяли индекс 
васкуляризации (ИВ=S площадь сосудов / S площадь 
костной мозоли Х 100) зоны костной мозоли, которая 
в  периостальной зоне достигала максимальных зна-
чений к  середине второй – остеоидной стадии форми-
рования костной мозоли, от  23,60±0,52 до  24,32±0,82 
ед. Использование методов УЭСВ и  УКЭ для контроля 
за  развитием костной регенерации позволило деталь-
но проконтролировать нарастание жесткости костной 
мозоли на всех сроках наблюдения за данными пациен-
тами. Максимальная жесткость костной мозоли в конце 
второй – остеоидной стадии формирования костного 
регенерата составляла 173,35 ±8,86 кПа (после перело-
мов плечевой кости) и 0,41±0,01 ед. SR (после переломов 
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большеберцовой кости), в конце третьей – костной ста-
дии – 555,49±8,91 кПа и 1,01±0,04 ед. SR (после перело-
мов бедренной кости). Методом ROC-анализа оценены 
возможности УЭСВ в оценке жесткости костной мозоли 
после переломов трубчатых костей. Чувствительность 
УЭСВ в  оценке жесткости костной мозоли после пере-
ломов трубчатых костей верхних конечностей составила 
– 86,8%, специфичность – 75,9%, точность – 81,0%, после 
переломов трубчатых костей нижних конечностей соот-
ветственно – 94,5%, 87,5% и 90,5%. УКЭ по данным ROC-
анализа, в сравнительной оценке жесткости костной мо-
золи трубчатых костей верхних и  нижних конечностей, 
показала следующие результаты: чувствительность – 
85,7%, специфичность – 90,5%, точность – 88,0%.

Общие выводы
Ультразвуковая эластография сдвиговой волной, ультра-
звуковая компрессионная эластография и цветовое ду-
плексное сканирование с определением индекса васку-
ляризации способны с  высокой точностью определить 
и  контролировать формирование жесткости костной 
мозоли с  первых дней после переломов трубчатых ко-
стей и до полной консолидации костных отломков. 

Актуальность
При переломах костей актуальным является контроль 
за  формированием костной мозоли. Различают соеди-
нительнотканную, остеоидную и  костную стадии фор-
мирования костной мозоли. Первые две стадии рент-
генологически не  определяются и  мало возможностей 
в тактике ведения пациентов. 

ТРАНЗИТОРНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ 
БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И КОСТЕЙ 
ТАЗА: МР-СЕМИОТИКА, 
ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА
Кунин А.И., Некрасов Е.А., Ковалёв А.В.
Смоленск

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России

Цель
Провести оценку МР-исследований группы пациентов 
с данной нозологией и соотнести полученные сведения 
с имеющейся в настоящий момент информацией.

Материалы и методы
Обследовано 8 пациентов,женщин–5 (63%), возраст 
30–45лет,на  базе ОГБУЗ«Клиническая больница №1» 
г.Смоленска. Использовался МРТ Toshiba Vantage Titan. 
Из анамнеза:острое начало; прогрессирующий болевой 
синдром; нарушения функции сустава. Пациенты ранее 

переносили COVID-19 инфекцию.

Результат
При исследованиях в серии T1 отмечается снижение МР-
сигнала ограниченного или диффузного характера обла-
сти головки и шейки бедренной кости и костей таза (рис. 
1).
В  сериях Т2 без жироподавления отмечается усиление 
МР-сигнала ограниченного или диффузного характера 
с преобладанием в области головки, большого вертела 
и частично диафиза бедренной кости (рис. 2).
В сериях Т2-ВИ с использованием методики STIR и PD-FS-
ВИ в  единичных случаях отмечается наиболее хорошо 
визуализируемый гиперинтенсивный МР-сигнал в обла-
сти головки, шейки и диафиза бедренной кости с нали-
чием зон трабекулярного отека (рис. 3).
В сериях IsoDWI и IsoADS ограниченной диффузии у па-
циентов не  выявлено, что является важным дифферен-
циальным отличием от  асептического некроза головки 
бедренной кости (рис. 4).

Общие выводы
•Клинические и МР-проявления транзиторного остеопо-
роза у  пациентов полностью соответствуют уже имею-
щимся в литературе сведениям.
•Преждевременно судить о развитии данной патологии 
в качестве осложнения собственно COVID-19 или ослож-
нения лечения. Вопрос требует более детального изуче-
ния.

Актуальность
Этиология и  факторы, провоцирующие развитие за-
болевания, мало изучены, но  ряд авторов указывают 
COVID-19 в  качестве триггера дегенеративных измене-
ний в костях и мышцах. [1] Есть случаи побочных эффек-
тов ГКС на костную ткань при лечении больных с тяжё-
лым течением COVID-19. [2]

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Мухаметшина Э.И., Абдулганиева Д.И., 
Кириллова Э.Р., Хамзина Ф.Т.
Казань

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный 
Медицинский Университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Цель
Оценить ультразвуковые изменения печени у пациентов 
с псориатическим артритом (ПсА).
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Материалы и методы
В  исследование включено 88 пациентов с  установлен-
ным диагнозом ПсА. Всем больным было выполнено 
клиническое и биохимическое обследование, рассчитан 
индекс активности артрита DAPSA, проведено стандарт-
ное ультразвуковое исследование (УЗИ) печени и  эла-
стография сдвиговой волны (ЭСВ). 

Результат
Средний возраст пациентов составил 44 (35;51) года, 
продолжительность псориатического артрита 6,4 
(1.0;9,0) лет. Из  88 пациентов мужчин было 37 (42%), 
женщин 51 (58%). Средний показатель DAPSA составил 
18,6 (9,1;20,6). Основная часть пациентов имела низкую 
36 (41%) и умеренную 32 (36%) активность ПсА, 17 (19%) 
пациентов имели высокую активность, 3 больных (4%) 
были в ремиссии.
Эластометрия печени была выполнена на  аппарате 
"Phillips Affiniti 70" с  применением точечной эластогра-
фии сдвиговой волны (ЭСВ) конвексным датчиком часто-
той 1–6 МГц. Жесткость печени (кПа) рассчитывали пу-
тем 10 измерений со стандартным отклонением ≤ 30%. 
При ЭСВ печени средний показатель жесткости составил 
4,0 (3,1;4,5) кПа, при этом у 80 (91%) пациентов значение 
было менее 5,7 кПа, что свидетельствует об  отсутствии 
фиброза, в то время как значение более 15 кПа, ассоци-
ированное с  высокой степенью фиброза или цирроза, 
не было отмечено ни у одного пациента. У 8 (9%) паци-
ентов показатели жесткости были выше порогогового 
значения в 5,7 кПа. Жесткость печени была сопоставима 
в  группах пациентов с  разными степенями активности, 
достоверной корреляции между показателями жестко-
сти печени по данным ЭСВ с возрастом, антропометри-
ческими данными, продолжительностью заболевания, а 
также биохимическими показателями состояния печени 
выявлено не было.
Стандартное УЗИ печени было выполнено на  аппарате 
"Toshiba Aplio MX" конвексным датчиком с частотой 1–6 
МГц. Признаки стеатоза были отмечены у  32 (37%) па-
циентов, 56 (63%) пациента имели нормальную эхогра-
фическую картину печени. У  пациентов с  нормальной 
эхографической картиной печени средний показатель 
жесткости составил 4,0 (3,1;4,4) кПа, при этом значение 
менее 5,5 кПа было выявлено у 50 (89%) пациентов, в то 
время как у  больных, имеющих УЗ признаки стеатоза, 
средний показатель жесткости составил 4,1 (3,2;4,6) кПа, 
при этом значение менее 5,5 кПа было выявлено у  30 
(94%) пациентов. Показатели жесткости печени между 
данными группами достоверно не различались.

Общие выводы
Большинство пациентов с  ПсА имеют неизмененную 
ультразвуковую картину печени, а также нормальные 
показатели жесткости печени по  данным эластогра-
фии. Жесткость печени, определенная с  помощью ЭСВ, 
не коррелирует с основными клиническими и биохими-

ческими показателями ПсА и  не различается у  пациен-
тов, имеющих нормальную эхографическую картину пе-
чени и УЗ признаки стеатоза.

Актуальность
Псориатический артрит (ПсА) ассоциируется с развити-
ем коморбидной патологии, в  том числе с  патологией 
печени. Больные ПсА имеют более высокий риск разви-
тия неалкогольной жировой болезни печени и тяжелого 
фиброза по сравнению с популяцией.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОСТКОВИДНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СУСТАВАХ 
ПРИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИ-
ЧЕСКОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ
Яруллина А.Р., Юсупов К.Ф., 
Башаева Н.В.
Kazan

ГАУЗ МКДЦ

Цель
Провести раннюю диагностику воспалительных заболе-
ваний и  дегенеративно-дистрофических изменений су-
ставов в постковидном периоде.

Материалы и методы
127 пациентам после перенесенной коронавирусной 
инфекции в  течении 18 месяцев проведено мультипа-
раметрическое УЗИ суставов на  сканерах Voluson E 10 
Expert и Logiq E9XD Clear (GE HC, США) с использованием 
трехмерной реконструкции, цветовой доплерографии, 
направленного энергетического, эластографии ком-
прессионной и сдвиговой волной.

Результат
Из всех исследованных у 33 пациентов было обнаруже-
но наличие синовиального выпота в полостях и сумках 
суставов, утолщение синовиальной оболочки с призна-
ками активности воспалительного процесса, изменения 
гиалинового хряща. У  2 пациентов с  длительно проте-
кающим пролиферативным синовитом были выявлены 
«паннусы»- плотные массы синовиальной оболочки. У 4 
пациентов дополнительно были выявлены изменения 
со  стороны мышц, сухожилий и  связок. Эхо-признаки 
варьировали от  слабых до  выраженных изменений. 
На фоне сохранения и нарастания вышеперечисленных 
симптомов у  16 пациентов были выявлены дегенера-
тивные и дистрофические изменения в суставах в виде 
деформации костного контура с  наличием краевых 
остеофитов, структурных изменений хрящевой ткани. 
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Результаты подтверждены данными лабораторного ис-
следования.

Общие выводы
Постковидный суставной синдром может быть одним 
из  маркеров аутоимунных изменений в  организме, 
явиться дебютом или обострением ревматоидного ар-
трита. Мультипараметрическое УЗИ является высоко-
эффективным методом в  диагностике воспалительных 
заболеваний суставов, а также в оценке динамики и эф-
фективности терапии суставного синдрома.

Актуальность
Перенесенный COVID-19 может стать причиной разви-
тия или обострения ревматоидного артрита, как резуль-
тат системного иммунного воспаления. В период рекон-
валесценции зафиксировано значительное повышение 
специфических к  ревматоидному артриту показателей 
крови.
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РАЗДЕЛ 9. НЕВРОЛОГИЯ 
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНО – 
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ 
НА ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ 
УРОВНЯХ
Гринь А.А., Шарифуллин Ф.А., 
Кордонский А.Ю., Бармина Т.Г., 
Каранадзе В.А., Иванов Е.М., 
Захаров П.Д., Никитин О.А., 
Абдрафиев Р.И.
Москва

ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ

Цель
Сравнить результаты различных методов декомпрессии 
и стабилизации грудного и поясничного отделов позво-
ночника при компрессионнооскольчатых переломах.

Материалы и методы
Выполнен ретроспективный радиологический анализ 
лечения пострадавших с  позвоночно  – спинальной 
травмой на грудном и поясничном уровнях с 01.01.2017 
по 31.12.2020 гг. Оценены угол Кобба, сужение позвоноч-
ного канала, компрессия тела позвонка до  и после вы-
полнения одного из вариантов хирургического лечения.

Результат
За  указанный период было оперировано 168 пациен-
тов по поводу травмы грудного и поясничного отделов 
позвоночника с  переломами типов А3 и  А4 по  класси-
фикации AOSpine (2013). Пациентам были выполнены 
следующие вмешательства: транскутанная транспедику-
лярная фиксация с непрямой декомпрессией (1 группа), 
транспедикулярная фиксация с открытой декомпресси-
ей (2 группа), корпорэктомия с фиксацией из переднего 
доступа (3 группа), циркулярная декомпрессия с фикса-
цией из  двух доступов (4 группа). В  1 группу вошли 34 
пациента, во 2 группу – 97, в 3 группу – 10, в 4 группу – 
27. Усредненный угол Кобба на уровне травмы был 15,2º 
у пациентов 1 группы, 15,3º – 2 группы, 10,6º – 3 группы, 

9,5º – 4 группы. После операции средний угол Кобба со-
ставил: 7,4º, 8,1º, 5,7º, 4,1º соответственно. Среднее зна-
чение травматического стеноза позвоночного канала 
было: 38% у пациентов 1 группы, 46% – 2 группы, 28% – 3 
группы, 49% – 4 группы. После операции среднее значе-
ние компрессии позвоночного канала составило: 35%, 
17%, 28%, 8% соответственно. Средняя высота тела сло-
манного позвонка составляла 67% от нормы у пациентов 
1 группы, 56% – 2 группы, 60% – 3 группы, 59% – 4 группы. 
После операции: 73%, 63%, 89%, 85% соответственно.

Общие выводы
Наилучшую коррекцию травматического кифоза удалось 
достичь при циркулярной декомпрессии с  фиксацией 
(57%), наихудшей декомпрессии  – при использовании 
транскутанной ТПФ (3%) и корпорэктомия с фиксацией 
из переднего доступа (1%). Наиболее существенное вос-
становление высоты тела позвонка (до  85–89% от  нор-
мальной высоты) было достигнуто в группах пациентов 
с  использованием переднего доступа. Каждый из  ука-
занных методов может быть использован в зависимости 
от целей вмешательства у конкретного пациента.

Актуальность
До  настоящего времени нет единых рекомендаций ис-
пользования различных методик декомпрессии и  ста-
билизации позвоночника при компресионно  – осколь-
чатых переломах. Одним из  важных критериев выбора 
является ортопедический исход.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ПОСЛЕ COVID-19 
Суржикова Е.В., Морозова Т.Г. 
Смоленск

Смоленский государственный медицинский 
университет

Цель
Совершенствование диагностики постковидного состо-
яния у пациентов с неврологической симптоматикой.
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Материалы и методы
В  исследование приняли участие 44 человека, из  кото-
рых 37 человек из основной группы и 9 из сравнитель-
ной. Всем пациентам проводилось МР-исследование 
головного мозга на  аппарате мощностью 1,5Т в  после-
довательностях Т1,Т2, FLAIR, DWI, ADC, MRA3D и  ASL-
перфузия с T1=1800 5мм и T1=2600 PD 5.

Результат
В основной группе у всех исследуемых видимых измене-
ний головного не выявлено, но по данным ASL-перфузии 
было зарегистрировано снижение показателя до 70–75 
мл/100г/мин у  пациентов имеющих неврологическую 
симптоматику, и  до 76–80мл/100г/мин у  пациентов 
не  имеющих жалоб после перенесенного состояния. 
В  сравнительной группе значения ASL-перфузии были 
95–115 мл/100г/мин, где самое низкое значение было 
у пациента страдающего артериальной гипертензией. 
После первого МР-исследования основная группа полу-
чала лечение, направленное на  улучшение кровотока 
в  головном мозге в  течении 2 месяцев. Через 1 месяц 
лечения пациентам было проведено повторное МР-
исследование, где лишь у n=5 наблюдался рост показа-
теля перфузии, далее через каждый месяц число паци-
ентов с восстановлением кровотока увеличивалось, что 
может говорить о обратимости изменений.

Общие выводы
1. Для пациентов с  жалобами на  головную боль, нару-
шение сна, парестезии в  конечностях, снижение или 
потерю вкуса и\или обоняния следует проводить ASL-
перфузию головного мозга при МРТ;
2. При проведении ASL-перфузии головного мозга при 
МРТ следует оценивать качество (для определения про-
блемных зон головного мозга) и оценивать количество 
(для уточнения степени снижения кровоснабжения);
3. Рекомендуется проводить ASL-перфузию головного 
мозга у  пациентов перенесших COVID-19 лечившихся\
выписанных из  стационара\амбулаторно через 3 меся-
ца.

Актуальность
На  данный момент диагностика состояния после 
COVID-19 стоит не на последнем месте в России. После 
заболевания у  некоторых пациентов наблюдаются раз-
личные симптомы с  преобладанием неврологической 
и  психической симптоматикой, которые снижают уро-
вень качества жизни этих людей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ВНЕМОЗГОВЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
Суровцев Е.Н., Капишников А.В.
Самара

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Цель
Сравнительная оценка возможностей визуальных и тек-
стурных признаков МРТ изображений в  качестве пре-
дикторов прогрессирования первичных внемозговых 
опухолей (ПВО).

Материалы и методы
Обследован 61 пациента с ПВО. Пациенты были разделе-
ны на две группы: обучающую (36 пациентов) и валида-
ционную (25). Прогрессирование опухоли оценивалось 
по критериям RANO. Изучение признаков МР-семиотики 
и  текстурный анализ выполнялись по  данным первич-
ных исследований. Использованы непараметрические 
тесты и дискриминантный анализ.

Результат
Тип ПВО устанавливался на основе гистологического ис-
следования (31 пациент) и результатам экспертной оцен-
ки МРТ (30 пациентов). Доброкачественные менингиомы 
(М1) были диагностированы в 43 (70,49%) случаях, зло-
качественные менингиомы (М2) в 4 (6,56%), 10 опухолей 
(16,39%) составляли невриномы (Н), три (4,92%) – соли-
тарные фиброзные опухоли, хордома была установлена 
у одного пациента. Прогрессирование отмечалось в 19 
(31,15%) случаях. Стабильность опухоли (увеличение 
размеров менее чем на 15%) установлены у 30 пациен-
тов. Не изменяли свои размеры за период наблюдения 
12 новообразований. Среди всех прогрессировавших 
опухолей наибольшая доля выявлена для М1 (57,89%).
Установлены ассоциации между прогрессированием 
опухоли и  такими визуальными признаками как: инва-
зия в вещество головного мозга (p=0,001), остеолиз под-
лежащей кости (р=0,045), неоднородность структуры 
опухоли (р=0,025). Среди количественных признаков 
площадь опухоли коррелировала с характером измене-
ния размеров (p=0,037). Опухоли большими размерами 
чаще оставались стабильными.
Среди текстурных признаков 32 параметра коррелиро-
вали с характером роста опухоли. В дальнейшем они ис-
пользовались для дискриминантного анализа.
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Дискриминантные модели для обучающих групп были 
построены на основе признаков семиотики и на основа-
нии текстурных параметров ПВОО. Верификация резуль-
татов математического моделирования осуществлялась 
на валидационной группе.
Чувствительность для прогнозирования прогрессиро-
вания ПВО модели на основе признаков семиотики для 
валидационной группы составила 75% при специфично-
сти 94,12%. Аналогичные показатели для модели на ос-
нове текстурных признаков были равны 100% и  93,8% 
соответственно.

Общие выводы
Прогрессирование демонстрировали как доброкаче-
ственные, так и  злокачественные ПВО. Злокачествен-
ные менингиомы прогрессировали чаще, чем добро-
качественные опухоли (М1 и  Н). С  прогрессированием 
достоверно ассоциирован ряд визуальных признаков 
(инвазия, остеолиз, неоднородность структуры опухо-
ли), которые типичны для злокачественных новообразо-
ваний.
Применение текстурных параметров МРТ в  качестве 
предикторов прогрессирования ПВО обеспечивает су-
щественно большую чувствительность по  сравнению 
с  визуальными признаками при близком уровне спец-
ифичности.

Актуальность
Определенная часть ПВО, в том числе доброкачествен-
ных, может иметь экспоненциальный рост. Необходи-
мость достоверного прогноза прогрессирования опу-
холи, связана с  тем, что увеличение размеров опухоли 
может привести к  невозможности выполнения менее 
травматичных вмешательств.
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РАЗДЕЛ 10. НЕОТЛОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОТГРАНИЧЕННОГО МЕСТНОГО 
ПЕРИТОНИТА
Бармина Т.Г., Хамидова Л.Т., Ярцев П.А., 
Шарифуллин Ф.А., Попова И.Е., 
Лебедев А.Г., Калимуллина Д.С.
Москва

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Цель
Показать возможности КТ в диагностике отграниченно-
го местного перитонита (ОМП) при различных хирурги-
ческих заболеваниях органов брюшной полости (БП).

Материалы и методы
Представлен анализ результатов КТ у 61 пациента с ОМП. 
Средний возраст пациентов составлял 57 лет (от 19 до 90 
лет), преобладали мужчины. Всем пациентам была вы-
полнена КТ живота и малого таза с болюсным контраст-
ным усилением после предварительной подготовки 
с контрастированием кишечника на всем протяжении.

Результат
При анализе КТ-данных оценивались следующие основ-
ные признаки ОМП: наличие объемного образования 
воспалительного генеза (инфильтрат и/или абсцесс); 
изменения органа  – источника перитонита; изменения 
прилежащих к инфильтрату/абсцессу структур; наличие 
реактивного выпота в плевральные и брюшную полости.
Наличие объемного образования БП воспалительного 
генеза было диагностировано у  всех пациентов (n=61): 
инфильтрат – у 15 больных, инфильтрат с абсцедирова-
нием – у 26 и абсцесс – у 20.
Изменения органа-источника перитонита были представ-
лены признаками острого воспалительного и опухолево-
го процесса органов БП, осложненное течение которого 
привело к развитию ОМП. Причиной развития ОМП у 33 
пациентов были воспалительные изменения червеобраз-
ного отростка, у шести – острый холецистит, у 17 – дивер-
тикулит и у пяти – перфорация опухоли толстой кишки.

Изменения прилежащих к инфильтрату/абсцессу струк-
тур определялись отеком-инфильтрацией окружающей 
жировой клетчатки, а также изменениями рядом рас-
положенных органов. У одного пациента с восходящим 
расположением аппендикулярного отростка, был диа-
гностирован парааппендикулярный инфильтрат с  аб-
сцедированием в  подпеченочном пространстве, кото-
рый осложнился образованием абсцесса в прилегающих 
отделах печени. У  2 больных с  парааппендикулярным 
инфильтратом, распространяющимся в  полость малого 
таза, в  воспалительный процесс был вовлечен правый 
мочеточник, что привело к развитию пиелоэктазии пра-
вой почки. В 3 наблюдениях течение основного заболе-
вания осложнилось тонкокишечной непроходимостью 
за счет вовлечения в парааппендикулярный инфильтрат 
петель тонкой кишки.
Реактивный выпот в плевральную полость был диагно-
стирован у 4 пациентов, в брюшную полость – у 3.
Всем 15 пациентам с выявленным инфильтратом БП было 
проведено консервативное лечение. 18 пациентам с аб-
сцедирующим инфильтратом было выполнено хирур-
гическое вмешательство, 16 из них – минимально инва-
зивное (дренирование под УЗИ наведением). Учитывая 
небольшие размеры участков абсцедирования в  ин-
фильтрате, 8 больным было проведено консервативное 
лечение. 19 пациентам с абсцессом БП было выполнено 
оперативное вмешательство, 18 из  них – минимально 
инвазивное. В одном случае, учитывая небольшой объ-
ем абсцесса, было проведено консервативное лечение.

Общие выводы
Таким образом, КТ при ОМП дает возможность получить 
полную информацию о  характере как воспалительных 
изменений в  БП, так и  причин их вызывающих, что по-
могает хирургу выбрать рациональную тактику лечения 
этих больных: у 24 (39%) больных отказаться от выполне-
ния лапаротомии и лечить их консервативно, у 34 (55%) 
пациентов выполнить минимально инвазивное вмеша-
тельство. 

Актуальность
Перитонит является тяжелым и  относительно частым 
осложнением острых воспалительных заболеваний ор-
ганов брюшной полости. Своевременная и правильная 
диагностика во  многом предрешает результат лечения 
этих пациентов. В  решении этой задачи большую роль 
играет компьютерная томография.
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ 
ГРУДИ 
Попова И.Е., Хамидова Л.Т., 
Шарифуллин Ф.А., Муслимов Р.Ш., 
Бармина Т.Г.
г. Москва

ГБУЗ г. Москвы «НИИ Скорой помощи 
им.Н.В.Склифосовского Департамента 
Здравоохранения г. Москвы»

Цель
Изучить возможности компьютерной томографии (КТ) 
в диагностике проникающих ранений груди.

Материалы и методы
Проанализированы результаты КТ 125 пациентов с  ра-
нением груди, в  том числе в  первые часы после ране-
ния до операции – 45 пациентов. Изолированное ране-
ние груди было у 69 (55,2%), сочетанные ранения – у 56 
(44,8%). Ранения груди слева были у  61,6%, двусторон-
ние – у 12,8%. Данные КТ верифицированы результатами 
операций.

Результат
У 89% пострадавших ранения были проникающими. Ге-
моторакс был диагностирован у 55%, объемом от 60 см3 
до 1120 см3. Гемоторакс объемом до 500 см3 был – у 75% 
пострадавших, от 500 см3 до 1000 см3 – у 25%, больше 
1000см3 – у 5%. Среднее минимальное значение плотно-
сти гемоторакса было 20,1+1,3 HU, среднее максималь-
ное значение плотности – 77,1+4,3 HU. Пневмоторакс 
был выявлен у 45% пострадавших. В 83% случаев объем 
пневмоторакса был объемом до 500 см3. У 66,6% ране-
ных пневмоторакс сочетался с  гемотораксом, у  16,6% 
пациентов пневмоторакс сочетался с  эмфиземой сре-
достения. Раневой канал в легком был обнаружен у 35% 
пострадавших. Кроме того, эмфизема средостения была 
выявлена у 10% больных, гематома средостения – у 7,5%, 
гемоперикард  – у  2,5%, пневмоперикард  – у  2,5%. Точ-
ность и  чувствительность КТ в  диагностике проникаю-
щих ранений груди составила 100%.

Общие выводы
Компьютерная томография – высокоинформативный 
метод диагностики проникающих ранений груди, предо-
ставляет определенные данные о характере поврежде-
ний органов грудной полости.

Актуальность
Ранения груди являются сложной проблемой хирургии 
повреждений и сопровождаются большим количеством 
осложнений. Проникающее ранение груди наиболее 
опасно для жизни пострадавшего из-за частого повреж-
дения жизненно важных органов.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ РАНЕНИЯ ЛЕГКИХ 
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
Попова И.Е., Хамидова Л.Т., 
Шарифуллин Ф.А., Муслимов Р.Ш., 
Бармина Т.Г.
Москва

ГБУЗ г.Москвы «НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского Департамента Здравохранения 
г. Москвы»

Цель
Изучение возможностей КТ в диагностике повреждений 
легких при ранении.

Материалы и методы
Изучены результаты КТ 125 пациентов с ранением груди 
до операции и в динамике послеоперационного перио-
да. Возраст пациентов был 16–76 лет (33,4 ± 0,96). Муж-
чин было 113 (90,4%), женщин 12 (9,6%).

Результат
Проникающие ранения груди в  35% случаев сопрово-
ждались повреждением легкого, причиной этого в 71,4% 
случаев были ранения, нанесенные холодным оружием 
и в 28,6% – огнестрельные ранения. При КТ была опреде-
лена точная топографо-анатомическая локализация ра-
невого канала с указанием сегмента легкого, отношение 
раневого канала к  корню легкого, бронхам и  сосудам, 
деформация просвета трахеи, главных и  сегментарных 
бронхов с  указанием уровня изменений. Повреждения 
легких при ранении на  КТ имели разные проявления. 
При колото-резаных ранениях груди с  повреждением 
крупных сосудов легкого по ходу раневого канала была 
гематома, со  значениями плотности крови, сопрово-
ждающаяся большим гемотораксом. При повреждении 
мелких сосудов по  ходу раневого канала была локаль-
ная инфильтрация по  типу геморрагического пропиты-
вания. При огнестрельных ранениях, особенно при мин-
но-взрывных осколочных, в легком был выявлен участок 
кровоизлияния и  инфильтрации по  типу геморрагиче-
ского пропитывания. При огнестрельных ранениях ушиб 
легкого был не только в зоне, непосредственно прилега-
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ющей к раневому каналу, но и на удалении от него. При 
повреждении бронха во внутрилегочной гематоме были 
включения со  значениями плотности газа, сопрово-
ждавшиеся перибронхиальной эмфиземой, массивной 
эмфиземой мягких тканей и  большим пневмотораксом 
(свыше 1000см3). Точность и  чувствительность КТ при 
выявлении повреждений легких составила – 93,3%. 

Общие выводы
Компьютерная томография – высокоинформативный 
метод диагностики повреждений легкого при ранении 
груди, позволяющий за  короткий промежуток времени 
получить анатомо-топографическую характеристику 
раневого канала, выявить повреждения груди как в лег-
ком, так в окружающих органах и тканях.

Актуальность
Часто используемые методы стандартного обследова-
ния, такие как рентгенологический, ультразвуковой, 
имеют определенные трудности в диагностике повреж-
дения легких, в  преодолении которых значительную 
роль может играть компьютерная томография (КТ).
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РАЗДЕЛ 11. ОНКОЛОГИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ТРАНСАРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМБОЛИ-
ЗАЦИИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ
Звездкина Е.А., Лебедев Д.П., 
Кедрова А.Г., Астахов Д.А., 
Панченков Д.Н., Степанова Ю.А., 
Иванов Ю.В.
Москва

ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина, ФНКЦ ФМБА России, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, НМИЦ хирургии имени 
А.В. Вишневского

Цель
Оценить роль методов визуализации и  особенностей 
хирургической техники в  профилактике осложнений 
трансартериальной химиоэмболизации печеночных ар-
терий.

Материалы и методы
Представлен анализ 65 пациентов, которым за  2013–
2021гг. выполнялась 108 ТАХЭ лекарственно насыщае-
мыми микросферами с  использованием микрокатетер-
ной техники, с катамнезом 6 мес. – 6 лет. Компьютерная 
(КТ) и  магнитно-резонансная томография (МРТ) с  кон-
трастным усилением выполнялись до ТАХЭ, через 8нед., 
16 нед., далее каждые 3–5 мес.

Результат
Для оценки реакции печени на  ТАХЭ определялся уро-
вень печеночных ферментов (АЛТ, АСТ). В большинстве 
случаев (n=47) они возвращались к  дооперационным 
значениям в течение 1–2 месяцев. После 18 ТАХЭ такой 
динамики не отмечалось, пациенты жаловались на тош-
ноту, слабость, отсутствие аппетита, периодические 
подъемы температуры тела. При выполнении КТ и МРТ 
достоверно визуализируемые изменения имели место 
в  65% случаев, выражались следующими типами и  их 
комбинациями: 1) перипротоковое снижение плотности 
на КТ и перипротоковая инфильтрация на МРТ (65%); 2) 
локальное расширение сегментарных и  субсегментар-
ных желчных протоков (35%), 3) формирование мно-

жественных билом (10%); 4) перипротоковый абсцесс 
(6%). Следует заметить, что биломы в 60% подвергались 
обратному развитию, формировались исключительно 
на  фоне перипротоковых изменений и/или локального 
расширения желчных протоков, что отображает стадию 
процесса. Абсцесс мы также наблюдали на  фоне пери-
протоковых изменений и/или локального расширения 
желчных протоков и только у пациентов с предшеству-
ющими манипуляциями на  билиарном тракте (стенти-
рование, дренирование, реконструктивные операции). 
Перипротоковые изменения и  локальное расширение 
желчных протоков было в 100% обратимо после 1 курса 
ХЭПА, в 80% – после 2 и 3 курсов ХЭПА. В перерасчете 
на общее количество манипуляций необратимые изме-
нения желчных протоков (что было расценено как асеп-
тический холангит) встретились в  7% случаев, биломы 
– в 5%, абсцесс – в 5%. 
Интраоперационные осложнения в  виде спазма ар-
терий, их расслоения, окклюзии, разрыва при ТАХЭ 
с  использованием микрокатетерной техники не  встре-
чались. Мы также не зафиксировали нецелевой эмболи-
зации при наличии выраженных коллатералей и артери-
овенозных фистул. 

Общие выводы
1) Осложнения со  стороны желчевыводящих путей 
имеют стадии, что можно диагностировать на КТ и МРТ 
и предотвратить дальнейшее развитие процесса; 2) ис-
пользование микрокатетерной хирургической техники 
позволяет избежать осложнений со стороны сосудистой 
стенки и нецелевой эмболизации. 

Актуальность
Трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ) опухолей 
печени воздействует на  желчные протоки, может по-
вреждать сосудистую стенку, вызывать нецелевую эмбо-
лизацию. Своевременная диагностика и  модификация 
хирургической техники помогут предотвратить разви-
тие осложнений.
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РОЛЬ ФЛУРОСЦЕНТНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ КОЖНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ФОТОДИНАМИ-
ЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
Рахимжанова Р.И., Шаназаров Н.А., 
Туржанова Д.Е.
Казахстан, Нур-Султан

1. НАО «Медицинский Университет Астана» 
г. Нур-Султан, Казахстан

2. Больница Медицинского центра Управления 
делами Президента РК, г. Нур-Султан, Казахстан

Цель
Выявить роль ФД в выявлении скрытых кожных метаста-
зов при РМЖ, контроль проведения ФДТ.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 29 пациентов с кожны-
ми метастазами РМЖ. ФДТ и  ФД проводилась в  центре 
фотодинамической терапии (с 2016 по 2021 год). Возраст 
пациентов от 24 до 79 лет, средний возраст 52,73 ± 2,11 
г. В  качестве фотосенсибилизатора (ФС) использовался 
препарат хлоринового ряда.

Результат
ФД проводили через 2,5–3 ч после введения ФС, непо-
средственно перед началом ФДТ. Сначала отмечали 
границы поражения при естественном освещении, в по-
следующем проводили ФД. Границы поражения отмеча-
ли медицинским маркером, рассчитывали площадь. Эта 
диагностическая процедура позволяет диагностировать 
скрытые метастазы в коже и определить истинные гра-
ницы поражения кожи, тем самым способствуя правиль-
ного планирования проведения ФДТ.
В  результате исследования при измерении при есте-
ственном освещении площадь поражения составила  – 
228±150 см2, при ФД – 302±168 см2. Разница составила – 
24%.
В последущем ФД использовался для контроля степени 
«выгорания» ФС в  патологическом очаге и  коррекции 
проведению ФДТ.

Общие выводы
Таким образом, ФД является высокочувствительным ме-
тодом для выявления не  визуализируемых кожных ме-
тастазов при РМЖ, позволяющий определять скрытые 
кожные метастазы. ФД позволяет регулировать прове-
дение ФДТ.

Актуальность
Одним из перспективных методов лечения рака молоч-
ной железы (РМЖ) является фотодинамическая терапия 
(ФДТ), в  диагностие не  визуализируемых кожных мета-
стазов и  контроля проведения ФДТ – флуоресцентная 
диагностика (ФД).
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РАЗДЕЛ 12. РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭТАПНОГО ЭНДОВА-
СКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МНОГОСОСУДИСТОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНКИ 
С ДЕКСТРАКАРДИЕЙ, 
ВЫРАЖЕННОЙ 
КОМОРБИДНОСТЬЮ 
И ЕДИНСТВЕННЫМ 
СОСУДИСТЫМ ДОСТУПОМ
Капранов М.С.1,2, Курносов С.А.1, 
Азаров А.В.1,3, Пайзиева Д.С.3

Москва

1. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

2. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»

3. ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России

Цель
Оценить ближайшие результаты этапного лечения па-
циентки с декстракардией и многососудистым пораже-
нием коронарных артерий через единственный сосуди-
стый доступ.

Материалы и методы
Пациентке с  дектракардией, генерализованным атеро-
склерозом, последствиями острого нарушения мозго-
вого кровообращения с  левосторонним гемипарезом 
и контрактурой верхней конечности, хроническим осте-
омиелитом костей голени и нестабильностью эндопро-
теза тазобедренного сустава выполнена серия эндова-
скулярных вмешательств.

Результат
Все вмешательства выполнены в  «зеркальных» проек-
циях в сравнении с типичным, в связи с декстракардией 
через доступы правой лучевой артерии. Выполнена ко-
ронарография через традиционный лучевой доступ: Ис-

ходно правый тип коронарного кровоснабжения сердца.
Передняя межжелудочковая артерия – критические сте-
нозы в проксимальной и дистальной трети; огибающая 
артерия  – стеноз 60–65% на  границе проксимальной 
и  средней трети; правая коронарная артерия  – хрони-
ческая окклюзия в проксимальной трети с заполнением 
дистального русла через межсистемные анастомозы. 
Тактика лечения определена консилиумом: пациентке 
первым этапом выполнена двухкатетерная реканализа-
ция хронической окклюзии правой коронарной арте-
рии со стентированием с использованием редкой мето-
дики ДРОН-доступа (дистальный лучевой доступ (ДЛД) 
4Fr через анатомическую «табакерку» и лучевой доступ 
6Fr в типичном месте). Вторым этапом через месяц, па-
циентке выполнена ангиопластика со  стентированием 
передней нисходящей артерии через традиционный 
лучевой доступ справа. Результаты двух этапов лечения 
оценены через 3 месяца на основании контрольной ко-
ронарографии, выполненной через правый дистальный 
лучевой доступ 5Fr с  целью сохранения традиционно-
го лучевого доступа для последующего этапа эндова-
скулярного лечения. По  результатам коронарографии: 
стентированные участки без признаков рестеноза, сте-
ноз огибающей артерии – без отрицательной динамики. 
Дистальный лучевой доступ и лучевая артерия в типич-
ном месте  – проходимы по  данным допплерографии. 
Консилиумом определена этапность дальнейшего лече-
ния пациентки: 1. коррекция гемодинамически значимо-
го кингкинга единственной внутренней сонной артерии; 
2. репротезирование тазобедренного сустава в  связи 
с  нестабильностью ранее установленной конструкции; 
3. контрольная коронарография с  решением вопроса 
о стентировании стеноза огибающей артерии. Пациент-
ка выписана для консервативной терапии перед пред-
стоящими вмешательствами.

Общие выводы
Использование современных комбинированных со-
судистых доступов сделало возможным выполнение 
сложных техник малоинвазивной коронарной реваску-
ляризации у коморбидной пациентки с декстракардией 
и  многососудистым поражением коронарных артерий, 
что позволило пациентке начать подготовку перед вме-
шательствами на каротидной артерии и правом тазобе-
дренном суставе.

Актуальность
Использование сосудистого доступа у  пациентов с  ге-
нерализованным атеросклерозом является актуальной 
проблемой для рентгенэндоваскулярного хирурга, осо-
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бенно при необходимости реканализации хронических 
окклюзий коронарных артетерий с использованием дву-
катетерного доступа.

ВОЗМОЖНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПОВРЕЖДЕННОЙ 
ОГИБАЮЩЕЙ АРТЕРИИ 
ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Стародубов О.Д.1,2, Басараб Д.А.1, 
Коваленко И.Б.1,2, Капранов М.С.2,3

Белгород

1. ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа»

2. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»

3. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Цель
Показать возможности и  эффективность коронарного 
стентирования поврежденной огибающей артерии при 
периоперационном инфаркте после протезировании 
митрального клапана.

Материалы и методы
Пациентке с миксоматозной дегенерацией митрального 
клапана выполнена рестриктивная аннулопластика в ус-
ловиях искусственного кровообращения и  кардиопле-
гии на  опорном кольце. Через сутки пациентке выпол-
нено стентирование ОА по поводу интраоперационного 
острого инфаркта миокарда задне-боковой локализа-
ции.

Результат
После проведенного экстренного стентирования, у  па-
циентки отмечены:
• регрессия депрессии сегмента ST
• положительная динамика по данных эхокардиогра-

фии (ЭХО-КГ) в виде увеличения ФВ с 36% до 43%
После проведения консервативной терапии пациентка 
была выписана из стационара.
ЭХО-КГ через мясяц после выписки из стационара: КДО 
ЛЖ 89 мл, ФВ ЛЖ 48–49%. Нарушение локальной сокра-
тимости ЛЖ – гипокинезия задних, боковых сегментов 
на  базальном, медиальном уровнях. МК: состояние по-
сле пластики МК на опорном кольце, ГД пиковый 7 мм.рт.

ст., ГД средний 3 мм.рт.ст., пиковая скорость макс 1,2 м/с, 
регургитация в  пределах опорного кольца (+1,5). Пла-
стика МК состоятельна. Перикард без особенностей.
ЭХО-КГ через 6 месяцев: КДО ЛЖ 102 мл, ФВ ЛЖ 50%. НЛС 
ЛЖ  – зоны гипокинезия переднебоковых, базальных, 
срединных сегментов. МК: состояние после пластики МК 
на опорном кольце. Пластика МК состоятельна. ГД пико-
вый 6,1 мм.рт.ст., ГД средний 2 мм.рт.ст., пиковая скорость 
макс 1,28 м/с, TMP (+2), вероятно в  пределах опорного 
кольца, TAP(+). Жалоб пациентка не предъявляет.
За  период наблюдения 6 месяцев у  пациентки отмеча-
ется стабильное состояние, жалоб на загрудинные боли 
и одышку нет.

Общие выводы
Анатомическая близость огибающей коронарной ар-
терии к  фиброзному кольцу митрального клапана 
представляет риск ятрогенного повреждения сосуда 
во  время хирургического вмешательства на  клапане. 
Стентирование поврежденной огибающей коронарной 
артерии может являться одним из  методов восстанов-
ления проходимости сосуда после периоперационного 
повреждения миокарда при протезировании митраль-
ного клапана.

Актуальность
Повреждение огибающей коронарной артерии (ОА) 
часто возникает при прошивании фиброзного кольца 
или пликации фиброзного кольца при реконструкции 
митрального клапана, сдавлении пришевной манжетой 
клапана или перианулярной гематомой вследствие хи-
рургической травмы.
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РАЗДЕЛ 13. МЕНЕДЖМЕНТ 
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ 
ПАТТЕРНОВ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРОЦЕДУР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕЙ 
ВЫБОРКЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ТОМСКА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19
Анфиногенова Н.Д., Максимова А.С., 
Шелковникова Т.А., Рюмшина Н.И., 
Новикова О.М., Чесалов Н.П., 
Найман А.Б., Кузнецова А.Д., 
Трубачева И.А.
Томск

НИИ кардиологии Томского НИМЦ, Кафедра 
патологической анатомии СибГМУ, Кафедра 
организационной психологии ТГУ, Инженерная 
школа информационных технологий 
и робототехники ТПУ

Цель
Разработать концепцию оценки паттернов назначения 
процедур диагностический визуализации в  общей вы-
борке населения города Томска в  условиях пандемии 
COVID-19.

Материалы и методы
Серия экспертных семинаров, посвященных разработ-
ке системы оценки паттернов назначения процедур 
диагностический визуализации в  выборке неоргани-
зованного взрослого населения и  селективной группы 
с сердечно-сосудистой патологией в условиях пандемии 
COVID-19.

Результат
Предпроектная подготовка позволила установить, что 
пандемия изменила систему оказания медицинской по-
мощи и  назначений процедур диагностической визу-
ализации. Принимая во  внимание особенности новой 
коронавирусной инфекции, произведена модификация 
традиционных моделей очного скрининга населения, 

разработаны новые подходы с  привлечением онлайн 
и  телекоммуникаций. Объект исследования определен 
следующим образом: неорганизованное взрослое (18 лет 
и старше) городское население, проживающее в экологи-
ческих условиях западно-сибирского региона (г. Томск); 
селективная группа взрослого городского населения, 
проживающего в экологических условиях западно-сибир-
ского региона – пациенты с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, обратившиеся за  специализированной кар-
диологической помощью на  амбулаторном этапе в  НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ. Разработаны стандартные 
операционные процедуры по  набору в  исследование 
участников, соответствующих критериям включения. 
Обосновано использование нескольких инструментов 
набора участников исследования. К  ним относятся: (1) 
медицинская информационная система (МИС) «БАРС» 
с  целью набора пациентов, страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, проходивших лечение на  базе 
клиник НИИ кардиологии Томского НИМЦ; (2) телекомму-
никационные инструменты привлечения респондентов 
к участию в исследовании с участием компании МТС; (3) 
электронные и бумажные медицинские карты пациентов, 
получивших лечебно-диагностические услуги на  базе 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ; (4) оригинальный спе-
циализированный веб-портал для сбора и обработки дан-
ных исследования; (5) ретроспективное изучение данных 
медицинской визуализации и сопоставление их с клини-
ческими исходами.

Общие выводы
Определены ключевые стратегии и  методологические 
подходы оценки паттернов назначения процедур диа-
гностический визуализации в  общей выборке населе-
ния г. Томска в условиях пандемии COVID-19. Разработан 
междисциплинарный опросный инструментарий для 
оценки паттернов назначения процедур диагностиче-
ский визуализации. Разработана концепция информа-
ционно-аналитического онлайн ресурса для работы 
с неорганизованным населением г. Томска. Проект под-
держан грантом РНФ  22-15-00313.

Актуальность
Результаты проекта могут стать основой разработки 
критериев целесообразности использования методов 
медицинской визуализации в  настоящих условиях рос-
сийской системы здравоохранения на  примере специ-
ализированного кардиологического центра.
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РАЗДЕЛ 14. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

СРАВНЕНИЕ ИНВАЗИВНОЙ 
И КОНСЕРВАТИВНОЙ СТРАТЕГИЙ 
ПРИ СПОНТАННОЙ ДИССЕКЦИИ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Бродовская Т.О., Потоцкий С.В., 
Гришина И.Ф.
Екатеринбург

ФГБОУ ВО Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава РФ, 
Екатеринбург; ГАУЗ СО Верхнепышминская 
центральная городская больница имени П.Д. 
Бородина, Верхняя Пышма 

Цель
Сравнить эффективность и  безопасность консерватив-
ной и инвазивной стратегий лечения пациентов со спон-
танной диссекцией коронарных артерий.

Материалы и методы
Проведен поиск в базах данных PubMed, Google Scholar, 
Web of Science с 1990 по 2021гг. для исследований, в ко-
торых оценивались результаты проведения консер-
вативной и  интервенционной стратегии у  пациентов 
с  СДКА. Для поиска статей использовалась стратегия 
PICO: пациент, вмешательство, сравнение, исходы.

Результат
Всего в  метаанализ были отобраны 26 исследований 
(n=2600 пациентов). Средний возраст обследованных 
составлял 49,1 лет, 2002 (77,0%) участников метаанали-
за представлены пациентами женского пола. Первона-
чальная консервативная стратегия была избрана в 1603 
(61,7%) случаев. Средняя продолжительность наблюде-
ний составляла 28,5 мес. Установлено преимущество ме-
дикаментозной терапии при оценке общей летальности 
(OR 0,48; CI 0,27–0,86, p=0,01) и  частоте реваскуляриза-
ции ((OR 0,43; 95% CI 0,22–0,81, p=0.01). Анализ частоты 
инфаркта миокарда (OR 1,05; 95% CI 0,66–1,66, p=0,85) 
и  возвратной СДКА (OR 1,1; 95% CI 0,7–1,72, p=0,69) 
не выявил различий.

Общие выводы
первоначальная консервативная стратегия терапии 
спонтанной диссекции коронарных артерий превос-
ходит результаты хирургического лечения с  позиций 
общей летальности и  связаны со  значительно более 
низкой частотой повторной реваскуляризации. В  то же 
время обе стратегии демонстрируют сопоставимые ри-
ски развития осложнений, таких как инфаркт миокарда, 
рецидив СДКА.

Актуальность
Ключевые позиции в структуре кардиоваскулярной па-
тологии занимает ишемическая болезнь сердца. В  по-
следние годы возрос интерес к  изучению инфарктов 2 
типа. Одним из клинических вариантов инфарктов мио-
карда 2 типа считается спонтанная диссекция коронар-
ных артерий (СДКА).

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Глазков А.А., Глазкова П.А., 
Ковалёва Ю.А., Бабенко А.Ю., 
Кононова Ю.А., Древаль А.В. 
Лапитан Д.Г., Рогаткин Д.А.
Москва

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Цель
Повышение диагностической информативности мето-
дов оптической путём интегральной оценки показате-
лей периферической гемодинамики.
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Материалы и методы
В  исследование было включено три группы обследуе-
мых: 1 – условно здоровый молодой контроль (n = 29), 
2 – пациенты с СД 2 типа без тяжёлых осложнений (n = 
27), 3  – пациенты с  СД 2 типа с  синдромом диабетиче-
ской стопы (n = 27).

Результат
Всем пациентам были проведены измерения с помощью 
следующих методов: некогерентная оптическая флукту-
ационная флоуметрия (НОФФ) с оценкой базового уров-
ня перфузии (БУП) и реактивности микроциркуляторно-
го русла на тепловой стимул, фотоплетизмография (ФПГ) 
с оценкой индекса формы пульсовой волны (ИФПВ), ос-
циллометрическая тонометрия с  оценкой индекса ско-
рости распространения пульсовой волны (ИСПВ).
С  помощью деревьев принятия решений были постро-
ены модели классификации обследуемых по трём груп-
пам на  основании зарегистрированных оптических по-
казателей. Изолированное использование параметров 
БУП, реактивности, ИФПВ, ИСПВ не позволяло добиться 
точности классификации по группам выше 60 70%. Объ-
единение данных показателей в  рамках одной модели 
позволило добиться классификации пациентов по груп-
пам с точностью 80%.

Общие выводы
Таким образом, применение нескольких показателей, 
характеризующих поражение периферической гемоди-
намики на  разных уровнях, позволяет более точно вы-
являть нарушения, чем изолированное использование 
данных показателей. На  основании этого мы полагаем, 
что совместное использование нескольких методов 
в рамках одного комплекса – это путь позволяющий при-
близить использование неинвазивной оптической диа-
гностики в реальной врачебной практике.

Актуальность
Было неоднократно показано, что показатели перифе-
рической гемодинамики нарушаются на фоне развития 
осложнений сахарного диабета (СД) и даже могут пред-
шествовать им, однако научные исследования не  за-
вершились широким внедрением оптических методов 
в практическое здравоохранение.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОННОГО 
ЭНДОКАРДИТА 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19
Гусева О.А., Мамаева О.П., 
Павлова Н.Е., Лукина А.В., Кожанова Н.В., 
Евсикова И.А., Лебедева С.В., 
Щербак С.Г.
Санкт-Петербург

ФГБОУ ВО «Северо-Западный Университет им. 
И.И. Мечникова», СПб ГБУЗ «Городская больница 
№40»

Цель
Сравнение клинико-инструментальных показателей 
у пациентов с инфекционным эндокардитом в условиях 
Covid-19 с выявлением факторов риска неблагоприятно-
го прогноза.

Материалы и методы
Включено 30 пациентов с инфекционным эндокардитом 
(ИЭ): 9 мужчин, 11 женщин, возраст (60+16 лет). У 14 че-
ловек установлен диагноз Covid-19.
Обработка результатов-программной системой 
STATISTICA for Windows (версия 10).
Методы: ЭКГ (MAC-2000), трансторакальная и ЧП эхокар-
диография (VIVID E-95, VIVID E-9), EchoPAC (GE).

Результат
Умершие пациенты с ИЭ были достоверно старше (сред-
ний возраст – 77 лет), против выживших-(54 г.), р=0,012. 
По выживаемости, больные с ИЭ не имели достоверных 
отличий в зависимости от наличия Covid-19.
Больные ИЭ и Covid-19 в 2 раза чаще имели исходно фак-
торы риска ИЭ (Pearson Chi-square p=0,00334, M-L Chi-
square p=0,00076).
Большинство умерших больных имели поражение про-
тезированных клапанов (Pearson Chi-square p=0,04922, 
M-L Chi-square, p=0,04628).
Достоверно больше больных с ИЭ имели в анамнезе опе-
рации на клапанах сердца при наличии Covid-19 (Pearson 
Chi-square, p=0,02286, M-L Chi-square, p=0,01811).
Достоверно чаще умирали больные с ИЭ и Covid-19 при 
наличии в анамнезе АКШ (Pearson Chi-square p=0,02493, 
M-L Chi-square p=0,02101,ОР-16,4) и ЭКС(ОР-15).
Достоверно чаще умирали больные с ИЭ и Covid-19 при 
развитии ТЭЛА (Pearson Chi-square p=0,01324, M-L Chi-
square, p=0,01870, ОР- 10) и  ОНМК (Pearson Chi-square, 
p=0,00314, M-L Chi-square p=0,00520, ОР- 21).
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Своевременное хирургическое лечение у больных с ИЭ 
обеспечило 100% выживаемость (как при отсутствии 
Covid-19, так и у реконвалесцента Covid-19).

Общие выводы
1. Применение 3D – ЭхоКГ технологий обеспечивает 

своевременную и  точную диагностику инфекцион-
ного эндокардита (ИЭ).

2. Выявление факторов риска ИЭ особенно актуаль-
но для профилактики ИЭ в  условиях пандемии 
COVID-19 как при наличии клапанной болезни серд-
ца, так и без нее.

3. У больных с ИЭ наличие такой патологии как анемия, 
онкологическая патология, СД, ОНМК, ТЭЛА, нали-
чие АКШ и ЭКС в анамнезе определяет увеличение 
относительного риска смертности от 6 до 21 раза.

Актуальность
На сегодняшний день сохраняется высокая госпитальная 
летальность при инфекционном эндокардите – 20–50%. 
Пандемия COVID-19 вносит изменения в этиологические 
факторы, факторы риска ИЭ, своевременную его диагно-
стику и повышает количество осложнений.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ НА ФОНЕ ГЕННО-
ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ
Кириллова И.Г., Горбунова Ю.Н., 
Попкова Т.В.

Москва

ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой

Цель
Изучить динамику глобальной продольной деформации 
миокарда левого желудочка (ГПДМ ЛЖ)) после биологи-
ческой терапии (ГИБТ) в течение 12 месяцев наблюдения.

Материалы и методы
Включено 19 пациентов с  РА: 84% женщины, возраст 
53[37;65] лет, длительность РА 19[8;96] мес; DAS28 
6[5,3;6,8], без ССЗ. Проведен мониторинг артериального 
давления (АД), эхокардиография с оценкой ГПДМ ЛЖ ме-
тодом speckle tracking. Метотрексат получали 68% боль-
ных РА, лефлуномид – 32%. Все пациенты с РА получали 

адалимумаб или абатацепт.

Результат
Через 12 месяцев 21% пациентов с РА сохраняли высо-
кую активность заболевания. Через 12 месяцев ГПДМ ЛЖ 
увеличилась с  -15,9 [-14,3;-18,5]% до  -18,8 [-16,0;-21,0]%, 
(р<0,04). Частота сниженной ГПДМ ЛЖ уменьшилась 
на 41% (с 67% до 26%, р<0,008). Через 12 месяцев у боль-
ных РА с сохраняющейся высокой активностью заболе-
вания отмечались более высокие уровни систолическо-
го артериального давления (120 [100;130] и 100 [92;117] 
мм рт.ст., p<0,001), более низкая ФВ ЛЖ (58 [56;63] и 68 
[60;69]%, p<0,05) и ГПДМ ЛЖ (-16,8 [-15,0;-18,8]% и – 20,1 
[-18,0;-21,1]%, р<0,05), чем у  больных, у  которых актив-
ность заболевания снизилась. Выявлена отрицательная 
корреляционная связь между Δ ГПДМ ЛЖ и ΔСОЭ (r=-0,4; 
p<0,03).

Общие выводы
У больных РА снижение активности заболевания на фоне 
ГИБТ приводит к  улучшению ГПДМ ЛЖ. Это может спо-
собствовать снижению риска развития ССЗ.

Актуальность
Ревматоидный артрит (РА) – заболевание с высоким сер-
дечно-сосудистым риском. Смертность от ССЗ у больных 
РА выше, чем в общей популяции. Воспаление и фиброз 
ускоряют развитие и прогрессирование ХСН. ЭХОКГ ме-
тод speckle tracking помогает выявить раннее наруше-
ние функции миокарда.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
КОРОНАРНЫХ И СОННЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Кирилова И.Г.1, Герасимова Е.В.1, 
Попкова Т.В.1, Фомичева О.А.2 
Москва

1. ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва, 
Российская Федерация

2. Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии, Москва, 
Российская Федерация

Цель
Целью настоящего исследования была оценка наличия 
и  степени атеросклеротического поражения коронар-
ных артерий (КА) и  внутренних сонных артерий (ВСА) 
у больных РА.
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Материалы и методы
Включено 63 пациента с  РА (38Ж). Медиана возрас-
та 58[52;63] лет, длительность РА 11[7;23] лет, DAS28 
4,7[3,2;5,8]. Всем выполняли коронароангиографию, 
дуплексное ультразвуковое исследование ВСА. Стеноз 
ВСА диагностировали при сужении просвета артерии 
(≥50%). Атеросклеротические бляшки сонных артерий 
(АСА) оценивали по ТИМ≥1,2 мм.

Результат
Из 63 больных РА стеноз СА выявлен у 22 (35%) (7Ж/15М) 
(I группа), а интактные КА – у 41 (65%) (31Ж/10М) (II груп-
па). Обе группы были сопоставимы по возрасту, длитель-
ности заболевания и  активности РА. В  I группе преоб-
ладали мужчины: 48% против 10% во II группе (p<0,05). 
Концентрация холестерина ХС-ЛПВП в  сыворотке была 
ниже в  группе 1 по  сравнению с  группой 2 (1,2[0,9;1,4] 
ммоль/л) по  сравнению с  1,6[1,2;1,9] ммоль/л), р<0,01). 
Концентрация других липидов была одинаковой у паци-
ентов обеих групп. АСА выявлены у 19% и 16% больных 
I и II групп соответственно, р>0,05. ТИМ сонной артерии 
левой ВСА был больше в группе I по сравнению с груп-
пой II (0,76[0,70;0,85] и 0,70[0,69;0,80]мм, р=0,038), отсут-
ствовали различия ТИМ сонных артерий правой ВСА. 
ТИМ левой ВСА коррелировала с  уровнями интерлей-
кина-6, фактора некроза опухоли альфа (ФНОα) (R=0,49, 
R=0,43, p<0,05 в обоих случаях).

Общие выводы
У больных РА со стенозом КА и без него АСА регистри-
руют с одинаковой частотой. ТИМ левой ВСА была выше 
у больных РА со стенозом СА по сравнению с больными 
без стеноза СА. Мужской пол, низкие уровни ЛПВП мо-
гут способствовать повышенному риску коронарного 
стеноза. Интерлейкин-6 и  ФНО-α могут повышать риск 
атеросклеротического поражения ВСА.

Актуальность
Ревматоидный артрит (РА) — системное воспалительное 
заболевание, приводящее к значительному увеличению 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности.

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЗНА-
ЧИМОГО СТЕНОЗА ПМЖА 
У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ 
СЕРДЦА-НАДКЛАПАННЫМ 
СТЕНОЗОМ АОРТЫ 
(ДИФФУЗНОЙ ГИПОПЛАЗИЕЙ)
Мамаева О.П., Павлова Н.Е., Гусева О.А., 
Лукина А.В., Агарков М.В., Хильчук А.А., 
Воробьевский Д.А., Власенко С.В., 
Лебедева С.В., Щербак С.Г.
Санкт-Петербург

СПБГБУЗ «Городская больница № 40»

Цель
Оценить результаты применения современных методов 
ультразвуковой кардиовизуализации и нагрузочного те-
стирования в диагностике редкого врожденного порока 
сердца.

Материалы и методы
Пациентка Е., 39 лет, была госпитализирована с жалоба-
ми на одышку, выраженную слабость, дискомфорт в об-
ласти сердца при ходьбе до 500м. в течение нескольких 
месяцев. Методы: ЭКГ (Mac 1600, GE); ЭхоКГ ( VIVID E9, Е95, 
GE); Коронарография (INNOVA 3100).

Результат
В  анамнезе: в  детском возрасте диагносцирован ВПС 
(надклапанный стеноз аорты -диффузная гипоплазия). 
Имеет двух младших братьев, один из  которых умер 
в  младенческом возрасте (порок сердца-неуточнен-
ный), у  второго- состояние после хирургической кор-
рекции тетрады Фалло. При обследовании амбулаторно: 
ЭКГ – синусовый ритм 70 в мин, признаки гипертрофии 
левого желудочка, ЭХО-КГ  –глобальная сократительная 
функция сохранена. ЭХО-КГ в  отделении кардиологии: 
камеры сердца не увеличены, миокард ЛЖ незначитель-
но симметрично утолщен, глобальная сократимости ЛЖ 
сохранена (ФВ по Симпсону 71%, GLS –%), локальные на-
рушения сократимости ЛЖ не выявлены. Аорта: на про-
тяжении локации диффузно сужена(синусы-22 мм, вос-
ходящий отдел, дуга-21 мм), стенки-уплотнены. Легочная 
артерия не  расширена. Давление в  ЛА не  повышено. 
Кровоток на ПК незначительно ускорен. ПН 1 ст. При уль-
тразвуковом трансторакальном исследовании коронар-
ных артерий – в проксимальном сегменте ПМЖВ возле 
устья ДА определяется участок локальной турбуленции 
с  максимальной диастолической скоростью кровотока 
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148 см/с  – признак гемодинамического значимого сте-
ноза. Несмотря на  низкую предтестовую вероятность 
ИБС у  пациентки (10%) для подтверждения диагноза 
была проведена стресс-эхокардиография: Нагрузка 75 
Вт в  течении 01:08 мин:сек. Проба прекращена в  связи 
с появлением зон нарушения локальной сократимости: 
акинезия апикальных сегментов передней стенки, МЖП, 
гипокинезия срединных сегментов передней стенки, 
МЖП, GLS –% Во время пробы на ЭКГ ишемических из-
менений сегмента ST не  наблюдалось. По  абсолютным 
показаниям выполнена коронароангиография, где вы-
явлен стеноз 80–90% в средней трети ПМЖА. Выполнена 
баллонная ангиопластика и стентирование ПМЖА.

Общие выводы
Трансторакальное УЗИ коронарных артерий и  визуа-
лизирующее нагрузочное тестирование позволяет вы-
являть гемодинамическизначимые стенозы у  молодых 
пациентов с ВПС, обеспечивая стратификацию коронар-
ного риска, своевременную диагностику и лечение ИБС, 
профилактику внезапной смерти.

Актуальность
Редкий врожденный порок сердца- надклапанный сте-
ноз аорты (диффузная гипоплазия) у  взрослых может 
проявить себя внезапной смертью(ВС) вследствие сте-
нозов коронарных артерий, острого инфаркта миокар-
да.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРО-
КАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Машигина А.Ю., Корякина Е.В., 
Конопко Н.Н., Зайцева Е.Н.
Москва

ФГБУ «Детский медицинский центр» УДП РФ

Цель
Целью нашего исследования был анализ особенностей 
ЭКГ у детей после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции.

Материалы и методы
ЭКГ проведена 58 чел., через 1 мес. после выздоровле-
ния: 22 дев. и 36 мал.; 51,7% в возрасте 0–7 лет, 31,0% ˗ 
8–14 лет, 17,2% – 15–18 лет. Предъявлялись жалобы пре-
имущественно астено-вегетативного характера. Легкое 
течение заболевания отмечалось у 40 детей, средней тя-
жести – у 18. Контрольная группа: 63 здоровых ребенка: 

33 дев. и 30 мал.

Результат
Анализ исходной ЭКГ в  возрастной группе 0–7 лет вы-
явил умеренную и резкую синусовую брадикардию у 16 
чел. (53,3%), в контрольной – у 7 чел. (25,0%), правопред-
сердный (эктопический) ритм или миграцию водителя 
ритма у  2 чел. (6,7%), в  контрольной – у  3 чел. (10,7%); 
умеренную и выраженную синусовую аритмию у 12 чел. 
(40,0%), в  контрольной группе у  4 чел. (14,3%); умерен-
ную синусовую тахикардию  – у  10 чел. (33,3%), в  кон-
трольной группе – у 7 чел. (25,0%). В возрастной группе 
8–14 лет выявлена умеренная и резкая синусовая бради-
кардия у 9 чел. (50,0%), в контрольной – у 5 чел. (21,7%), 
правопредсердный (эктопический) ритм или миграция 
водителя ритма – у 6 чел. (33,3%), в контрольной – у 3 чел. 
(13,0%); умеренная и выраженная синусовая аритмия – 
у 10 чел. (55,6%); в контрольной группе у 7 чел. (30,4%). 
Умеренная синусовая тахикардия – у 5 чел. (27,8%), в кон-
трольной группе – у  2 чел. (8,7%). В  возрастной группе 
15–18 лет выявлена умеренная и резкая брадикардия у 8 
чел. (80%), в контрольной – у 3 чел. (25,0%), правопред-
сердный (эктопический) ритм или миграция водителя 
ритма – у 2 чел. (20,0%), в контрольной – у 1 чел. (8,3%); 
умеренная и выраженная синусовая аритмия  – у 6 чел. 
(60,0%); в контрольной группе – у 5 чел. (41,7%). Умерен-
ная синусовая тахикардия – у 2 чел. (20,0%), в контроль-
ной группе – у  3 чел. (25,0%). Наибольшее количество 
патологических паттернов ЭКГ выявлено в  возрастной 
группе 15–18 лет (1,8 на 1 чел.). Во всех возрастных груп-
пах наиболее часто регистрировалась брадикардия 
(в старшей группе в 80,0%, в средней 50,0% и младшей 
в 53,3% случаев), в контрольной группе в 25,0%, 21,7%, 
25,0%. На  втором месте   – умеренная и  выраженная 
аритмия (в старшей группе в 60,0%, средней 55,6%, млад-
шей  – в  40,0% случаев), в  контрольной группе в  40,0%, 
30,4%, 14,3%. На третьем месте – миграция ритма, право-
предсердный ритм (в старшей группе в 20,0%, в средней 
33,3% и младшей в 6,7% случаев), соответственно в кон-
трольной группе в  8,3%, 8,7%, 7,1%. Регистрировались 
следующие изменения в  ортостазе: более выраженная 
аритмия, миграция ритма на фоне ухудшения процессов 
реполяризации в миокарде желудочков у 27 (45,0%) де-
тей, в контрольной группе – у 7 (11,1%). Отличие по полу 
нами не  выявлено: у  девочек изменения на  ЭКГ реги-
стрировались в 81,2%, у мальчиков – в 86,7% случаев.

Общие выводы
У детей после перенесенной короновирусной инфекции 
в сравнении с контрольной группой при проведении ЭКГ 
чаще выявляются сочетанные неспецифические измене-
ния: синусовая брадиаритмия, миграция водителя ритма 
сердца, усиливающиеся в ортостазе; больше изменений 
выявлено в старшем школьном возрасте (15–18 лет); до-
стоверных отличий по полу не регистрировалось. Таким 
образом, после перенесенного заболевания дети нужда-
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ются в динамическом наблюдении со стороны сердечно-
сосудистой системы и регистрации ЭКГ, кратность про-
ведения которой требует дальнейшего изучения.

Актуальность
Актуальность стандартной ЭКГ, доступного метода для 
выявления симптоматических и  латентных патологиче-
ских процессов определяется возможностью прогноза 
изменений со  стороны сердечно-сосудистой системы 
после SARS-CoV-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРО-
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Машигина А.Ю., Корякина Е.В., 
Конопко Н.Н., Муравьева Н.Л.
Москва

ФГБУ «Детский медицинский центр» УДП РФ

Цель
Целью нашего исследования был анализ ЭЭГ детей, пе-
ренесших СOVID-19.

Материалы и методы
ЭЭГ (система «Geodesic EEG Systev 300») проведена 58 
чел. через 1 мес. после заболевания: 22 дев. 36 мал.; 30 
чел. (51,7%) в возрасте 0–7 лет, 18 чел. (31,0%) – 8–14 лет, 
10 чел. (17,2%) – 15–18 лет. Легкое течение заболевания 
отмечалось у 40 чел., средней тяжести – у 18. Контроль-
ную группу составили 54 здоровых сверстника.

Результат
На ЭЭГ выявлены: умеренные диффузные изменения (ос-
лабление межзональной дифференцировки, замедле-
ние основного ритма) – у 19 чел. (32,8%), в контрольной 
группе  – 10 чел. (18,5%), легкие диффузные изменения 
у 24 чел. (41,4%), в контрольной группе – 16 чел. (29,6%), 
нормальная биоэлектрическая активность мозга кон-
статирована у 15 чел. (25,9%), в контрольной группе у 26 
(48,1%) обследуемых. Эпилептиформная активность 
не  регистрировалась, в  контрольной группе выявле-
на у 2 детей (3,7%). Таким образом, отклонения от нор-
мы выявлено в  74,1% случаев (в  контрольной группе 
в 50,0%). Обращало внимание, что чаще всего патологи-
ческие изменения биоэлектрической активности мозга 
регистрировались в возрастной группе 8–14 лет (у 83,3% 
обследуемых), при этом выявлена связь жалоб и  выяв-
ленных патологических изменений на ЭЭГ.

Общие выводы
Несмотря на  благоприятное течение заболевания, 
у большинства детей после перенесенной СOVID-19 при 
проведении ЭЭГ выявлены изменения неспецифиче-
ского (регуляторного) характера, что диктует необходи-
мость мониторинга функционального состояния нерв-
ной системы и регистрации ЭЭГ, кратность проведения 
которой требует уточнения. В более пристальном внима-
нии нуждается возрастная группа 8–14 лет, что позволит 
оптимизировать реабилитационные мероприятия, в том 
числе медикаментозные, а также рекомендации по  об-
разу жизни, занятию спортом и учебной деятельности.

Актуальность
Рекомендации после Covid-19 совершенствуются 
по  мере изучения данного вопроса, что обуславливает 
актуальность разработки показаний для различных об-
следований, в том числе ЭЭГ – индикатора функциональ-
ного состояния мозга.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОСТКОВИДНЫХ 
ТИРЕОИДИТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕ-
СКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Мингазова Л.Ш., Юсупов К.Ф., 
Яруллина А.Р., Вахитова Д.Ш.
Казань

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический 
центр» МЗ РТ, г. Казань.

Цель
Провести диагностику аутоиммунного тиреоидита 
у первичных пациентов и у пациентов с наличием при-
знаков тиреоидита в анамнезе в постковидном периоде.

Материалы и методы
Исследование 57 пациентов с диагнозом аутоиммунный 
тиреодит и 28 пациентов с впервые выявленными изме-
нениями перенесших короновирусная инфекцию через 
3–18 месяцев после перенесенного COVID-19.Из  иссле-
дования исключены пациенты с асимптомным течением 
и с не верифицированным COVID-19. 

Результат
У  26 пациентов, имеющих в  анамнезе установленный 
диагноз аутоиммунный тиреоидит, было выявлено на-
личие признаков обострения аутоиммунных процессов 
в  виде изменений ультразвуковой картины. Эхо – при-
знаки варьировали от слабо до выраженных изменений 
паренхимы щитовидной железы с  появлением усиле-
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ния васкуляризации, наличием гипоэхогенных участков 
различных форм и  размеров. Эхогенность самой ткани 
щитовидной железы была пониженной, в режимах эла-
стографии выявлялись признаки повышения жесткости. 
Подобные находки выявлены впервые у 12 лиц мужско-
го и  16 женского пола. Результаты были подтверждены 
динамикой антител к тиреопероксидазе.

Общие выводы
Постковидный синдром требует проведения исследова-
ний щитовидной железы как одного из  маркеров ауто-
иммунной агрессии, с применение мультипараметриче-
ского ультразвукового исследования, как первой линии 
диагностики. 

Актуальность
Коронавирусное заболевание (COVID-19) вызвало гло-
бальную пандемию, продолжающуюся до  настоящего 
времени.Наши исследования показали, что COVID-19- 
провоцирующий фактор активации аутоиммунных про-
цессов, в том числе и в щитовидной железе.

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ 
ПРЕДВЕСТНИКИ ВЕНОЗНЫХ 
И АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЭМ-
БОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ COVID-19
Мурасов Т.М.1,2, Тимербулатов М.В.1,2, 
Мурасов А.М.2, Ибрагимов Д.Р.1

Уфа

ГБУЗ РБ ГКБ №21

Цель
Изучить допплерографические факторы, способствую-
щие повышенной вероятности тромбоэмболического 
эпизода у реконвалесцентов COVID-19.

Материалы и методы
Временной промежуток когорты обследованных па-
циентов: с  января 2021 года по  январь 2022 года. Ко-
личество пациентов  – 56. Для исследования использо-
ван высокочастотный ультразвуковой допплерограф 
Минимакс-Допплер-К с датчиком 25 МГц. Точка исследо-
вания – ногтевое ложе 2-го пальца верхней конечности 
в типичном месте у ногтевого валика.

Результат
По  полученным данным исследования отмечается, что 
по сравнению со здоровыми пациентами не болевшими 
коронавирусной инфекцией, либо перенесших на  сро-
ках 1 год и  более имеется снижение спектральных ха-

рактеристик у  пациентов перенесших коронавирусную 
инфекцию на сроках до 3 месяцев. У реконвалесцентов 
на  сроке до  3 месяцев и  ранее после коронавирусной 
инфекции преобладает снижение максимальной си-
столической скорости кровотока и  объемной скорости 
кровотока. Максимальная систолическая скорость кро-
вотока составила 6,64±1.62. Средняя объемная скорость 
кровотока составила 0.48±0.16. За  счет снижения спек-
тральных характеристик во  время исследования отме-
чен пристеночный стаз крови, что может служить прово-
цирующим фактором к тромботическому процессу. 
Лабораторные показатели: показатель фибриногена у 48 
пациентов он составлял от 4 до 5 г/л, у 1 пациента заре-
гистрирован на уровне 5,2 г/л, у 7 пациентов колебался 
от 3,5 до 4 г/л. Также параллельно отмечалось повыше-
ние уровня Д-димера у  пациентов перенесших новую 
коронавирусную инфекцию по  сравнению с  нормаль-
ными показателями. В  среднем повышение значения 
Д-димера было 500±200 нг/мл (пациенты перенесшие 
в период коронавирусной инфекции или в последующие 
3 месяца тромбоэмболию легочной артерии не включа-
лись). По данным коагулограммы, включающей данные 
АЧТВ, МНО, ПТИ по Квику не отличались от нормы. 
После терапии сулодексидом отмечено: характеристики 
спектра кровотока улучшились, а также снизились пока-
затели фибриногена в среднем на 0,6±0,2 г/л, значение 
Д-димера снизилось на  150±80 нг/мл.По  спектральным 
характеристика отмечено повышение уровня макси-
мальной систолической скорости кровотока, которая со-
ставила 7,2±1,43. И повышение показателя средней объ-
емной скорости кровотока, которая составила 0,54±0,12.

Общие выводы
Исследование микроциркуляторного кровотока с  по-
мощью высокочастотного ультразвукового прибора 
«Минимакс-Допплер-К» может быть достаточно эффек-
тивным и  точным методом исследования эффективно-
сти назначенной терапии сулодексидом у  пациентов 
которые перенесли новую коронавирусную инфекцию 
в сроки до 4 месяцев. 

Актуальность
С появлением новой коронавирусной инфекции covid-19 
появилось и появляется множество работ посвященных 
данной тематике. В данной работе была изученая эффек-
тивность высокочастотной допплерографии для контро-
ля показателей микроциркуляторного русла до и после 
терапии сулодексидом. 
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ПРОГНОЗ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ 
У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ 
КОМБИНАЦИЯМИ ПРОСТРАН-
СТВЕННОГО УГЛА QRS-T 
И ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКГ 
В ХОДЕ 7-ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
Муромцева Г.А.1, Яровая Е.Б.1,2, 
Куценко В.А.1,2, Айду Э.А.3, Трунов В.Г.3, 
Капустина А.В.1, Ефанов А.Ю.4, 
Шальнова С.А.1

г. Москва

1. Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии 
и профилактической медицины МЗ РФ, Москва

2. Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Москва

3. Институт проблем передачи информации РАН, 
Москва

4. Тюменский государственный медицинский 
университет, Тюмень, Россия

Цель
Оценить риск появления комбинированных конечных 
точек (ККТ) у  лиц с  увеличенным пространственным 
углом QRS-T (Ув.sQRSTa) и/или другими изменениями ЭКГ 
в популяции.

Материалы и методы
1493 ЭКГ населения случайной региональной выборки 
наблюдали 7 лет. Выявлено 72 ККТ: прогрессирование 
СН, реваскуляризация или необратимое событие (НС; 
смерть, нефатальный инфаркт миокарда или мозговой 
инсульт). sQRS-Ta вычисляли как угол между интеграль-
ными векторами QRS и T. ЭКГ классифицировали на ма-
жорные и минорные по Миннесотскому коду.

Результат
Увеличенным считали sQRSTa>90о (ROC-анализ). Уста-
новлены статистически значимые различия кривых вы-
живаемости Каплана-Мейера у  лиц с  наличием и  без 
мажорных изменений (МажорЭКГ) как для ККТ (p=0,005 
с  учетом множественных сравнений), так и  для НС 
(p=0,000). Такой же вывод получен для лиц c наличием 
и без Ув.sQRSTa: p=0,000 для ККТ, p=0,003 для НС. В по-
пуляции вероятность выживания без ККТ к  концу на-
блюдения у  лиц с  Ув.sQRSTa по  сравнению с  лицами 
с нормальным sQRSTa на ЭКГ составила 0,923 vs. 0,975, а 

вероятность выживания без наступления НС – 0,979 vs. 
0,990. Расхождение кривых выживаемости у  лиц с  Ув.
sQRSTa было более выраженным в случае ККТ, чем при 
НС. Для МажорЭКГ, наоборот: для ККТ 0,902 vs. 0,958; для 
НС – 0,921 vs. 0,989. Это может свидетельствовать о том, 
что Ув.sQRSTa является ранним маркером ККТ, а Мажо-
рЭКГ  – маркером НС. При этом прогноз ККТ у  мужчин 
был более неблагоприятным, чем у  женщин по  каждо-
му из  ЭКГ-показателей. В  частности, у  женщин прогноз 
ККТ с наличием и без МажорЭКГ статистически значимо 
не различался. Наличие минорных изменений ЭКГ не из-
меняло прогноз ни у мужчин, ни у женщин. С целью изу-
чения влияния различных комбинаций ЭКГ-показателей 
на  прогноз сформировали 4 группы: 1  – нет Ув.sQRSTa, 
нет МажорЭКГ (29,6% выборки); 2  – нет Ув.sQRSTa, Ма-
жорЭКГ (3,7%); 3 – Ув.sQRSTa, нет МажорЭКГ (37,0%); 4 – 
Ув.sQRSTa и МажорЭКГ (29,6%). Вероятность выживания 
к концу наблюдения в группах 2, 3, 4 составила, соответ-
ственно, 0,970; 0,933 и 0,855 vs. 0,970 в группе 1. Статисти-
чески значимые различия кривых дожития без ККТ вы-
явлены для групп 3 и 4 относительно группы 1 (p<0,001) 
и между ними (p<0,05). Таким образом, наличие на одной 
ЭКГ Ув.sQRSTa и МажорЭКГ существенно ухудшало про-
гноз. В гендерных группах выявленная закономерность 
к концу исследования повторилась: вероятность выжи-
вания без ККТ к концу наблюдения у мужчин в 4 группе 
по сравнению с 1й составила 0,690 vs. 0,970; у женщин – 
0,935 vs. 0,979. Кривые дожития в группах 4 и 1 как у муж-
чин (p<0,001), так и у женщин (p<0,018) различались

Общие выводы
Ув.sQRSTa и МажорЭКГ являются независимыми прогно-
стическими показателями наступления фатальных и не-
фатальных сердечно-сосудистого событий. Их сочетание 
на одной ЭКГ существенно снижает вероятность продол-
жительности жизни без возникновения ККТ в  средне-
срочной перспективе.

Актуальность
Увеличенный пространственный угол QRS-T (Ув.sQRSTa) 
называют прогностическим показателем неблагоприят-
ных сердечно-сосудистых событий. На российской попу-
ляции связь Ув.sQRSTa с выживаемостью ранее не была 
изучена.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
МЕТОДОВ РАДИОНУКЛИДНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТОРОЖЕВОГО 
ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА ПРИ 
РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Николаева Е.А., Крылов А.С., 
Рыжков А.Д., Батыров Х.Х., 
Пароконная А.А., Билик М.Е., 
Захарова Т.В., Светлякова А.В., 
Пронин А.И.
Москва

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

Цель
Определить и  сравнить диагностическую эффектив-
ность планарной сцинтиграфии, ОФЭКТ (в т.ч ОФЭКТ/КТ) 
и интраоперационной радиометрии с помощью гамма-
зонда в обнаружении сторожевых лимфатических узлов 
СЛУ у пациенток с раком молочной железы. 

Материалы и методы
В  исследование включены 200 пациенток с  диагности-
рованным раком молочной железы, которым была про-
ведена биопсия СЛУ в  период 2020–2021 гг. Для иден-
тификации СЛУ всем пациенткам за сутки до операции 
проводилась планарная лимфосцинтиграфия с коллоид-
ным радиофармпрепаратом Технефит, меченным 99mTc, 
у  181 проведен досмотр в  объеме ОФЭКТ (n=147) или 
ОФЭКТ/КТ (n=34). Интраоперационно производилась 
детекция СЛУ с  помощью портативного гама-зонда (n 
= 200). Последующее гистологическое исследование 
определяло наличие лимфоидной ткани и статус удалён-
ного СЛУ. 

Результат
СЛУ были обнаружены при комплексном исследовании 
(планарные и  томографические исследования) у  всех 
200 исследуемых пациенток (100%), при этом на планар-
ной сцинтиграфии не было визуализировано ни одного 
СЛУ у  7 (3,5%) пациенток, но  при досмотре в  томогра-
фическом режиме они были определены. Также при то-
мографии в отдельных случаях определялись дополни-
тельные СЛУ, которые были не  учтены при планарном 
исследовании. В 95% случаев СЛУ локализовались в ак-
силлярной области. Только интрамаммарные СЛУ были 
выявлены у  3-х пациенток и  вместе с  аксиллярными  – 
у  2-х. Также были выявлены только парастернальные 
лимфоузлы у 4-х пациенток и совместно с аксиллярны-
ми – у 2-х. Все нетипично расположенные СЛУ (не аксил-
лярные) были четко идентифицированы на  ОФЭКТ/КТ 

томограммах. Чувствительность томографического ме-
тода при обнаружении СЛУ составила 100%, что превы-
шает чувствительность планарной сцинтиграфии (97,0%, 
ДИ 96,5–97,4%) и  гамма-зонда (97,0%, ДИ 96,1–97,4%), 
используемого для интраоперационной детекции. Зна-
чения ППЦ для планарной сцинтиграфии  – 99,5% (ДИ 
99,0–100%), для гамма-зонда – 99,5% (ДИ 98,6–100%),для 
ОФЭКТ – 98,3% (ДИ 98,3–100%). 

Общие выводы
Радионуклидная визуализация СЛУ с  лимфотропным 
РФП у  пациентов при раке молочной железы является 
эффективным и  надёжным методом навигации при хи-
рургическом вмешательстве для выполнения биопсии. 
ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ позволяет идентифицировать боль-
шее количество лимфоузлов, чем планарная сцинтигра-
фия, улучшая их анатомическую локализацию, и снижая 
частоту ложноотрицательных результатов. Диагности-
ческая эффективность ОФЭКТ/КТ и ОФЭКТ превосходит 
планарную лимфосцинтиграфию и интраоперационную 
навигацию в  выявлении СЛУ. Поверхностное загрязне-
ние, расположение лимфоузлов рядом с местом инъек-
ции и избыточный вес пациентов – ситуации, в которых 
предпочтительнее дополнительно использовать томо-
графию, чем одну планарную сцинтиграфию. 

Актуальность
Радиоизотопное картирование СЛУ в  настоящее время 
является рутинным методом, обеспечивающим надёж-
ную навигацию для хирурга при оперативном лечении 
раннего рака молочной железы. ОФЭКТ/КТ может умень-
шить количество ложных результатов визуализации пу-
тем различения узловых и экстранодальных очагов, на-
пример, при радиоактивном загрязнении кожи, которое 
можно принять за  лимфатические узлы на  планарных 
изображениях. 

СЛУЧАЙ ЭХО-КГ ДИАГНОСТИКИ 
ВЫСОКОЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
МИКСОФИБРОСАРКОМЫ 
У ПАЦИЕНТКИ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА
Павлова Н.Е., Мамаева О.П., Гусева О.А., 
Сичинава Л.Б., Денисюк Д.О., 
Пайвин А.А., Лебедева С.В., Щербак С.Г.
Санкт-Петербург

СПб ГБУЗ «Городская больница №40» Санкт-Петербуг
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Цель
Внедрение в  клиническую практику технологий 
3D-визуализации при эхокардиографии.

Материалы и методы
Пациентка И, 70 лет госпитализирована с  жалобами 
на одышку в покое, выраженную слабость в течение по-
следних 3-х месяцев. Обследована за год до обращения 
по поводу приступов одышки на фоне стресса, при ЭХО-
КГ и МРТ –патологии не выявлено.
Выполнено ЭхоКГ, ЧП-ЭХО с  применением 3D режима( 
VIVID Е95, GE).   

Результат
Левый желудочек не увеличен. Миокард ЛЖ не утолщен. 
Локальных нарушений сократимости не  выявлено. ФВ 
63%. Правые камеры не  увеличены. Левое предсердие 
увеличено. В  ЛП лоцируется гиперэхогенное образова-
ние, 61мм х 44 мм, округлой формы с неровными конту-
рами, на широком основании, прилежащее к МПП, зани-
мающее более 3/4 предсердия.
Створки МК уплотнены. На  предсердной поверхности 
задней створки МК (сегмент Р3) лоцируется однородное 
гиперэхогенное округлое на широкой ножке образова-
ние, 14х17мм. Кровоток на  МК ускорен – определяется 
динамическая обструкция клапана образованием ЛП 
(средний градиент 13 мм рт. ст). МН 1 ст. СДЛА 24 мм рт ст.
При проведении МСКТ органов грудной клетки с  вну-
тривенным болюсным контрастированием установлено 
образование левого предсердия, однородной структу-
ры, без признаков инвазии, размерами 50 мм х 59 мм.
Предположена злокачественная природа новообразо-
вания левого предсердия с  учетом быстрого развития. 
Пациентка госпитализирована в  кардиохирургическое 
отделение.
Операция: Удаление новообразования ЛП в условиях ИК 
и кровяной кардиоплегии.
Гистологическое исследование: Миксофибросаркома, 
высокой степени злокачественности Grade III (FNСLCC).

Общие выводы
Миксофибросаркома разновидность саркомы мягких 
тканей, чаще локализуется в  ЛП. По  данным литературы 
эта опухоль составляет до 5% от всех первичных злокаче-
ственных новообразований сердца. Как и миксома, может 
проявляться легочным застоем, клиникой митрального 
стеноза и обструкцией легочных вен. Прогноз неблагопри-
ятный, средняя выживаемость составляет 6–12 мес после 
постановки диагноза. Современные методы лучевой и си-
стемной химиотерапии позволяют, в ряде случаев, увели-
чить выживаемость до 5 лет после начала лечения.

Актуальность
Эхо-Кг один из  ведущих методов диагностики новооб-
разований сердца. Технологии 3D ЭХО-Кг позволяют 
проводить детальную визуализацию, сопоставимую с КТ, 
и обеспечить оптимальное и своевременное лечение.

МЕТОД ВИДЕОКАПИЛ-
ЛЯРОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСУДИСТЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Юдкина Н.Н., Волков А.В.
Москва

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Цель
Определить связь между легочной артериальной гипер-
тензией (ЛАГ) и синдромом Рейно.

Материалы и методы
116 пациент с системной склеродермией (ССД) (51 с ЛАГ 
и 65 без ЛАГ). Синдром Рейно в 100% случае. Оценка из-
менений на 2–5 пальцах обеих кистей. В норме на 1 мм 
7–11 капилляров в виде шпилек. Патологические паттер-
ны – это расширенные и гигантские капилляры, гемор-
рагии, аваскулярные поля, неоангиогенез. 

Результат
При анализе капилляроскопических типов изменений 
в обеих группах преобладали ранний и поздний склеро-
дермический типы изменений, однако достоверных раз-
личий не отмечено. У 51 пациента с ССД-ЛАГ выявлены 
типичные склеродермические изменения. У  3 больных 
с  ССД без ЛАГ изменения расценивались как неспец-
ифические, у 1 пациента выявлены признаки синдрома 
Рейно. Ранний склеродермический тип диагностирован 
у  17 больных ССД-ЛАГ и  у 16 с  ССД без ЛАГ. Активный 
склеродермический тип выявлен у 14 больных ССД-ЛАГ 
и  у 8 с  ССД без ЛАГ. Поздний склеродермический тип 
диагностирован у 30 больных ССД-ЛАГ и у 27 с ССД без 
ЛАГ. Помимо синдрома Рейно, с  одинаковой частотой 
в анамнезе отмечалось развитие дигитальных язв (у 25 
больных ССД-ЛАГ и 32 с ССД без ЛАГ). Также было оди-
наковым время до  их появления от  первого симптома 
ССД (56 (16;84) мес и 44 (23;72) мес соответственно). Тя-
желые формы дигитальных ишемических нарушений от-
мечались редко и с одинаковой частотой в исследуемых 
группах. Ишемия у 2 больных ССД-ЛАГ и у 5 пациентов 
с ССД без ЛАГ, ампутация у 1 из каждой группы, гангрена 
у 2 пациентов только в группе ССД без ЛАГ.

Общие выводы
В  ходе проведенного исследования не  удалось вы-
явить различия между выраженностью капилляроско-
пических изменений, частотой и тяжестью дигитальных 
ишемических нарушений в  сравниваемых группах. Что 
не  позволяет использовать метод видеокапилляроско-
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пии ногтевого ложа в качестве ранней диагностики ЛАГ 
при ССД, а также прогнозировать развитие дигитальных 
ишемических нарушений.

Актуальность
ЛАГ – основные проявление васкулопатии при ССД. Низ-
кая выживаемость пациентов с  ЛАГ при ССД, изучение 
взаимосвязи патогенетически близких процессов несет 
предикторную роль в  ранней диагностике ЛАГ и  диги-
тальных ишемических нарушений методом видеокапил-
ляроскопии околоногтевого ложа.

ДИФФУЗИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКИХ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ВАРИАНТАМИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Юдкина Н.Н., Волков А.В.
Москва

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Цель
Изучить диффузионную способности легких (ДСЛ) 
у  больных идиопатической (ИЛГ) и  ассоциированной 
с  системной склеродермией (ССД-ЛАГ) легочной арте-
риальной гипертензией.

Материалы и методы
37 больных ЛАГ (средний возраст 45 [36;54] лет). 1-ая 
группа – ИЛГ (n=14), 2-ая – ССД-ЛАГ (n=23). Всем паци-
ентам проводилась оценка функции внешнего дыхания 
(ФВД) с ДСЛ методом одиночного вдоха газовой смеси, 
содержащей низкие концентрации оксида углерода. Так-
же оценивался 6-минутный тест ходьбы (6МТХ) и  функ-
циональный класс (ФК) по ВОЗ. 

Результат
Пациенты с ЛАГ-ССД были достоверно старше: средний 
возраст больных ССД-ЛАГ был на 10 лет больше больных 
ИЛГ (38,7±10,4 и 48,9±12,8; р=0,02). ФК (2,8±0,7 и 2,7±0,7), 
6МТХ (335,0±107 и  346±117), ДЗЛА (7,2±3,3 и  8,1±3,7) 
достоверно не  различались. Выраженное снижение 
DLCO выявлено в  группе ССД-ЛАГ (48,8±14,3) по  срав-
нению с  пациентами ИЛГ (65,0±13,3; р=0,02), при этом 
СрДЛА (59,6±15,8 и  48,1±12,1; p=0,02) и  ЛСС (1281±587 
и  918±506; p=0,004) были достоверно выше у  больных 
ИЛГ. Достоверных различий между важными для про-
гноза гемодинамическими параметрами, такими как 
ДПП (6,2±1,5 и 8,5±5,6) и СИ (2,2±0,6 и 2,4±0,9), между ис-
следуемыми группами не выявлено. Зависимости между 
ДСЛ и  уровнями СрДЛА, ЛСС, ДПП, СИ при корреляци-

онном анализе не  найдено. Не  было обнаружено до-
стоверных различий уровня ДСЛ среди всех пациентов 
в зависимости от прогноза. Однако у пациентов с ССД-
ЛАГ с  хорошим прогнозом уровень ДСЛ был достовер-
но выше (53,9+15,0), чем в  группе с  плохим прогнозом 
(42,9+11,9, р < 0,05). У больных ИЛГ схожих различий вы-
явлено не было.

Общие выводы
Выраженное снижение ДСЛ характерно для больных 
с ССД-ЛАГ, обнаружена связь этого показателя с прогно-
зом. Данный метод перспективен для дифференциаль-
ной диагностики в группе ЛАГ, а также с целью оценки 
темпов прогрессирования ЛАГ и, возможно, эффектив-
ности терапии.

Актуальность
ЛАГ  – гетерогенная группа заболеваний с  прогресси-
рующим течением, в  отсутствие терапии приводящая 
к  летальному исходу. В  настоящее время выделены ос-
новные факторы неблагоприятного прогноза, но  про-
должается поиск новых предикторов.
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РАЗДЕЛ 16. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УСКОРЕННОГО РЕЖИМА 
ОБЛУЧЕНИЯ РЕЗИДУАЛЬНЫХ 
ОЧАГОВ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ
Богатырева Т.И., Скоропад С.Ю., 
Гоголина Т.Ю., Терехова А.Ю., 
Фалалеева Н.А., Гулидов И.А.
Обнинск

Медицинский радиологический научный центр 
им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России

Цель
Оценить эффективность местного контроля резидуаль-
ных очагов лимфомы Ходжкина в зависимости от резуль-
тата ПЭТ/КТ перед началом консолидирующей лучевой 
терапии.

Материалы и методы
166 больных ЛХ завершили химиотерапию по  схемам 
ABVD (n=60), BEACOPP-21 (n=49) или BEACOPP-14 (n=57) 
с оценкой ответа по ПЭТ/КТ. Резидуальные образования 
облучались до СОД 20 Гр в режиме дневного дробления 
суточной дозы 2,8–3 Гр на две фракции по 1,3 Гр – 1,5 Гр 
с интервалом 4,5 часа, у 35 человек СОД 30–36 Гр подво-
дилась классическим фракционированием. 

Результат
При медиане наблюдения 52 мес. (10–100 мес.) общая 
выживаемость пациентов с  локальными (I-II) и  распро-
страненными (III-IV) стадиями не  различалась и  соста-
вила, соответственно, 98,2% и  98,8%, а безрецидивная 
выживаемость (БРВ), соответственно, 81,5% и  89,4% 
(р=0.296). Распределение показателей 3-летней БРВ в за-
висимости от уровня метаболической активности в бал-
лах по шкале Довилль (1 балл vs. 2 балла vs. 3 балла vs. 

4+5 баллов) было следующим: при I-II стадиях, 90,7% vs. 
87,6% vs. 82,9% vs. 50%; при III-IV стадиях, 95,0% vs.91,8% 
vs. 89,6% vs. 75%. Достоверных различий БРВ у пациентов 
с  полным метаболическом ответом, соответствующим 
1+2 баллам по шкале Довилль, в сравнении со случаями, 
соответствующими 3 баллам, нами не обнаружено. Реци-
дивы развились у 21 (12,6%) из 166 пациентов; в поле об-
лучения 5 (3%), в поле и вне поля 11 (6,6%) и только вне 
поля 5 (3%) случаев. Большинство (90%) неудач лечения 
выявлено в первые два года после завершения лечения 
и сопровождалось общей генерализацией заболевания, 
что указывало, прежде всего, на недостаточную эффек-
тивность системного (лекарственного) контроля. Куму-
лятивная частота местного контроля после облучения 
резидуальных образований в стандартной СОД 30–36 Гр 
не отличалась от таковой после подведения 20 Гр в ре-
жиме дневного дробления укрупненной суточной дозы 
и составила 87,9% (95% ДИ, 76,8–99) против 88,2% (95% 
ДИ, 81,9–94,5). Среди немногочисленных пациентов, 
имевших остаточную опухоль с  метаболической актив-
ностью 4–5 баллов по шкале Довилль, местный рецидив 
был зарегистрирован у двух из шести пациентов, полу-
чивших 30–36 Гр и трех из 11 после 20 Гр в режиме днев-
ного дробления. На момент анализа умерли двое из 21 
пациента с  рецидивом от  посттрансплантационных ос-
ложнений лечения.

Общие выводы
Отрицательный результат ПЭТ/КТ после окончания хи-
миотерапии имеет высокую предсказательную ценность 
в  отношении общего результата лечения. Применение 
разработанной в  МРНЦ 8-дневной методики лучевой 
терапии с использованием режима дневного дробления 
укрупненной суточной дозы 2,8–3 Гр обеспечивает стой-
кий местный контроль резидуальных опухолевых обра-
зований уменьшенной суммарной дозой 20 Гр не только 
при полном метаболическом ответе, но и в случае сохра-
ненной метаболической активности.

Актуальность
Позитронно-эмиссионная томография в  сочетании 
с  компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), выполненная 
после завершения химиотерапии, выявляет резидуаль-
ные очаги ЛХ, которые при метаболическом ответе 1–3 
балла по  шкале Довилль облучают до  СОД 30–36 Гр, а 
при ответе 4–5 баллов до 40–45 Гр.  
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МАСШТАБНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИИ 
В ЛУЧЕВУЮ ДИАГНОСТИКУ 
С ПОЗИЦИИ 
ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА: 
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Кокина Д.Ю., Арзамасов К.М., 
Андрейченко А.Е., Ледихова Н.В., 
Кожихина Д.Д. 
Москва

ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

Цель
Сопоставить ожидания врачей от  применения искус-
ственного интеллекта с их оценкой применения резуль-
татов работы ИИ на практике.

Материалы и методы
В рамках Московского эксперимента (https://mosmed.ai/
ai/) в  медицинских организациях проводилось анкети-
рование врачей-рентгенологов об  ожиданиях по  отно-
шению к применению ИИ в их работе. С июня по ноябрь 
2021 года врачами проводился аудит работы сервисов 
ИИ. 

Результат
1. Анкетирование врачей проводилось в  2 этапа. Пер-
вый этап касался ожиданий от  применения сервисов 
ИИ до начала работы с ИИ-алгоритмами в 2020, в опро-
се участвовали 333 врача. В  2021 году анкетирование 
проводилось дважды среди 119 и 385 врачей после по-
лучения практического опыта работы с  ИИ и  касалось 
удовлетворенностью результатами работы. Наиболее 
оптимистичные ожидания касались помощи ИИ в указа-
нии значимых областей изображений (44% положитель-
но настроенных врачей и  38% нейтрально (удовлетво-
рительно) в 2020, 36% и 44% соответственно в 2021).
2. К  концу 2021 года доля врачей среди респондентов, 
использующих результаты работы ИИ в своей практике, 
составляла 46,5% (179 из  385). По  результатам оценки 
удовлетворенности всех врачей, сталкивающихся с  ре-
зультатами работы ИИ в 2021 году 46,1% удовлетворены 
результатами работы ИИ. При этом среди врачей, посто-
янно использующих ИИ в своей практике, доля удовлет-
воренных результатами работы составляет 66,5%.
3. По данным аудита сервисов ИИ, проводившегося вра-
чами для 1640 исследований, содержащих результаты 
работы ИИ-алгоритмов (по  модальностям рентгеногра-
фия/флюорография, маммография, КТ ОГК), согласие 
с диагнозом от сервисов ИИ отмечалось в 75,6% случа-
ев, в то время как согласие с локализацией отмечалось 
только в 55%.

Общие выводы
Несмотря на умеренно оптимистичные ожидания от ра-
боты сервисов ИИ, большее количество врачей, исполь-
зующих результаты работы ИИ на  практике, удовлет-
ворены результатами оценки сервисов. Наибольшие 
разногласия касаются локализации патологических 
изменений алгоритмами ИИ. С целью повышения удов-
летворенности работой ИИ в лучевой диагностике сер-
висам ИИ необходимо повышать точность разметки па-
тологических областей.

Актуальность
Ожидания и реакции врачей-рентгенологов на масштаб-
ное внедрение технологий ИИ в  лучевую диагностику 
играют решающую роль в его результативности. Изуче-
ние обратной связи врачей наряду с объективными по-
казателями необходимо для улучшения работы серви-
сов ИИ. 
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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ГОЛОВА И ШЕЯ

6 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. ЛИКВОРНЫЙ 
СВИЩ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ, 
ОСЛОЖНЕННЫЙ ПНЕВМОЦЕФАЛИЕЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫЙ ПРИ КТ ИССЛЕДОВАНИИ
Алиев Э.Н., Яхин Р.М., Сухов А.А., 
Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.

6 РОЛЬ DWI В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
МР-ДИАГНОСТИКЕ ХОЛЕСТЕАТОМЫ 
И ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Ализада Э.Э., Серова Н.С., Диаб Х.М., 
Коробкин А.С., Ларина О.М., 
Пащинина О.А., Зуев В.В.

7 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СРЕДИННЫХ 
И БОКОВЫХ КИСТ ШЕИ ПРИ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Бубнова Е.В., Войдак И.В., Агафонов А.О.

8 ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТ-
НОГО СУСТАВА И ГИПЕРТОНУСА ЖЕВА-
ТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛИЦ С СИСТЕМНОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Верещагина Г.Н., Домшинская Е.А., 
Дергилёв А.П., Ильин А.А., Фазылова Т.А. 

9 ВЛИЯНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ЭМБО-
ЛИЗАЦИИ АФФЕРЕНТНЫХ АРТЕРИЙ 
ОПУХОЛЕЙ В ГИБРИДНОМ ПОДХОДЕ 
К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ОБЪЕМНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Горшков Н.С., Рябухин В.Е., Коблик А.С.

10 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
АБЛЯЦИИ 
Гумерова Г.Т., Губайдуллина Г.М., 
Нагаев Ф.Р., Сулейманова Н.С. 

10 ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРТЕ-
РИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ РАЗРЫВА У БОЛЬНЫХ 
С COVID-19
Коблик А.С., Рябухин В.Е., Горшков Н.С., 
Коков Л.С.

11 СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
БОЛЕЗНИ ГОРЕМА-СТОУТА В ПРАКТИКЕ 
ЛОР-РЕНТГЕНОЛОГА
Куриленкова А.Г.1, Торопчина Л.В.2, 
Зеликович Е.И.1, Рогожин Д.В.3, 
Донюш Е.К.3, Куриленков Г.В.1

12 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ДИАГНО-
СТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАГЛОТОЧНОГО 
АБСЦЕССА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕ-
СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Курочкин С.В.1,2, Делян А.М.2, 
Шарафисламов И.Ф.1,2, Закирова Э.Б.2, 
Хайруллин А.З.2, Лотфуллин А.З.2, 
Мухамадеева Г.Ф.2

13 НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
НАПРЯЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕО-
ПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Лепёхина А.С., Поспелова М.Л., 
Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е., 
Алексеева Т.М.
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13 ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНАЯ ВИЗУА-
ЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕ-
СКОГО ИНСУЛЬТА
Маринова С.В., Станкевич Ю.А., 
Тулупов А.А.

14 МР-ПРИЗНАКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОАНГИОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ 
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ГИПЕРТОНИ-
ЧЕСКОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕ-
ФАЛОПАТИИ 
Моисеев М.Ю., Белова Л.А., Машин В.В.

15 ПРИЗНАКИ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПА-
ТИЕЙ ПО ДАННЫМ МРТ
Моисеев М.Ю., Белова Л.А., Машин В.В.

16 МОРФОМЕТРИЯ ОСТИСТОГО ОТРОСТКА 
С7 ПОЗВОНКА ПО ДАННЫМ МРТ
Мошкин А.С., Халилов М.А., Бочкарев А.Б., 
Пантюхин Д.В.

16 СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗИ И МРТ 
В ОЦЕНКЕ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРО-
ФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕЖПОЗВОН-
КОВЫХ ДИСКОВ
Мошкин А.С., Халилов М.А., Бочкарев А.Б., 
Первушин В.В.

17 ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ И ДЕФОР-
МАЦИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
КАК ПРИЧИНА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 
БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Мубаракшина А.Р.

18 ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮ-
ЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА 
Налбандян М.С.

19 СИМПТОМ ВОЗДУШНОЙ 
КТ-ЭЗОФАГОГРАММЫ И ЕГО КЛИНИ-
ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ТРАХЕОПИЩЕ-
ВОДНОМ СВИЩЕ
Пугачева В.С.1, Гринев А.М.1, 
Коржук М.С.1,2, Дымников Д.А.1, 
Сизоненко Н.А.1, Еселевич Р.В.1, 
Черненко С.В.2

19 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ЦВЕТОВОГО 
КОДИРОВАНИЯ ПОТОКА ПРИ ОЦЕНКЕ 
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ СТЕНОЗОВ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
Розыходжаева Г.А., Икрамова З.Т.

20 СОЧЕТАННЫЕ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВЫ 
И ШЕИ, КАК ВАЖНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ 
НАХОДКИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРИЕМЕ, С ПОМОЩЬЮ КЛКТ, У РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Смирнова (Неледова) Н.C.

21 РОЛЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Степанов В.Г.1 , Тимофеева Л.А.2,3, 
Клеверова Л.С.3, Медведева Л.А.2

22 ПРЕИМУЩЕСТВА РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПЕРЕД 
СЦИНТИГРАФИЕЙ И ТОМОСЦИНТИГРА-
ФИЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Томашевский И.О.

23 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УЗЛОВЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тухбатуллин М.Г.1, Тимофеева Л.А.1,2, 
Алешина Т.Н.2, Юсова М.А.2

23 ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАТО-
ЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ ОЩЖ 
ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Хамзина Ф.Т.1,2, Вагапова Г.Р.1, 
Дружкова Н.Б.2

24 ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЕ МРТ 
И ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ Т2-ВЗВЕШЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ходжибеков М.Х., Ходжибекова М.Х., 
Ахмедов Б.Р., Паттохов А.Ш. 



218

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

25 МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОД 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ 
СЛЮННО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
(СИАЛОЛИТИАЗА)
Шарафисламов И.Ф.1,3, Курочкин С.В.1,3, 
Ксембаев С.С.2, Воронина Э.М.3, 
Иванов О.А.3, Хамзин И.И.3, 
Клюшкина Ю.А.3 

РАЗДЕЛ 2. ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

27 СОПОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ТОЧНОСТИ ИИ-АЛГОРИТМОВ И ВРАЧА-
РЕНТГЕНОЛОГА ПРИ ОПИСАНИИ РЕНТГЕ-
НОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Арзамасов К.М., Логунова Т.А., 
Павлов Н.А., Кирпичев Ю.С., 
Трофименко И.А., Андрейченко А.Е.

28 МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
У БЕРЕМЕННЫХ С НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)
Бабаян В.Т., Поморцев А.В.

28 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАРТИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Жестовская С.И., Боженова И.Н., 
Еремина Е.В.

29 ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ ФИБРОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЛЁГКИХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Зайцев Б.А., Тулупов А.А. 

30 ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНОВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА 
ЧАСТОТУ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРОМБОЭМ-
БОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ МЕТОДОМ 
КТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ
Кутлубаев Ф.Г., Великданова Е.Г., 
Цыбульская Е.Л., Воробьева Е.Д.

30 СОПРЯЖЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
В ЛЕГКИХ ПРИ СОЧЕТАНИИ COVID-19 
И ТУБЕРКУЛЕЗА: АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТАП
Морозова Т.Г., Красова А.И.

31 РОЛЬ И МЕСТО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕ-
СКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКОГО
Ниязов А.Н.

31 МР-ТОМОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НОСТИ РАКА ЛЕГКОГО
Ниязов А.Н.

32 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19: ОСОБЕН-
НОСТИ «ОСЕННЕЙ ВОЛНЫ» 2021 ГОДА
Первак М.Б.1, Игнатенко Г.А.1, Усов В.Ю.2, 
Атаманова Л.В.1, Герасименко В.В.1, 
Пацкань И.И.1 

33 МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПРИ БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИ-
ЗЕМЕ ЛЕГКИХ: РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Первак М.Б.1, Момот Н.В.1, Пацкань И.И.1, 
Соловьева Е.М.2

34 ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА РЕНТГЕНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СOVID19 
В ЛЕГКИХ В ПЕРИОД ПРЕВАЛИРУЮЩЕГО 
ШТАММА OMICRON
Рудас Е.В., Никитина Л.И., Климович М.И.
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35 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ С ТОМОСИНТЕЗОМ КАК 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ 
ОНКОПАТОЛОГИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИО-
ЛОГИИ
Ряскин К.А.1, Титова Л.А.1, Овечкина М.В.2, 
Дунаева Л.К.2

36 РАЗРАБОТКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТА И ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 
ПРИ COVID-19 
Струтынская А.Д., Тюрин И.Е., 
Карнаушкина М.А., Дворецкий Л.И.

36 РОЛЬ ВОДНО – СИФОННОЙ ПРОБЫ 
В ДЕТСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Хамидуллин А.Ф., Карпова О.А., 
Бикмуллин М.Ф., Сагеева Н.Н., 
Хазеева А.И., Процко Л.С., 
Байдамшина Р.Р., Рычкова В.С.

37 РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ НОВОЙ 
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-
19) С БЕССИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Яхин Р.М., Сухов А.А., Алиев Э.Н., 
Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.

РАЗДЕЛ 3. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

39 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВИСЦЕРАЛЬНО-ИШЕМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Валеева О.В., Диомидова В.Н

40 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКЕ
Валеева О.В., Диомидова В.Н.

40 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРА КОНТРО-
ЛИРУЕМОГО ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА 
И МОНИТОРИНГ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИО-
ЛОГИИ
Валеева О.В., Диомидова В.Н.

41 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИАППЕН-
ДИКУЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ
Гречихина М.В., Горбунов Н.А., 
Дергилев А.П.

42 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ДИАГНОСТИКА ГОССИПИБОМЫ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ПОЗДНИЙ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф., Яруллина А.Р.

43 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (КТ) ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, РАЗВИВ-
ШЕГОСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДИСЛОКАЦИИ 
ЭНДОКАРДИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА (ЭКС)
Каньшин В.В., Цыбульская Е.Л., 
Шустовская А.В.

43 ВНУТРИПРОТОКОВАЯ МУЦИНОЗНАЯ 
ЦИСТАДЕНОМА ПЕЧЕНИ. ОПЫТ 
КОМПЛЕКСНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Костенко Г.В.

44 РАДИОЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Лесков В.В.

45 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИ-
СТИТА 
Мирхошимов М.Б.

45 АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ ASL – 
ПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
И ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ 
ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ВИРУСНЫМИ ГЕПА-
ТИТАМИ В ОЦЕНКЕ СТАДИИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ
Симакина Е.Н., Морозова Т.Г.
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46 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ASL-ПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПЕЧЕНИ В СОЧЕТАНИИ С НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Телеш А.А., Морозова Т.Г.

47 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ 
АРТРИТОМ
Хамзина Ф.Т.1,2, Мухаметшина Э.И.1, 
Кириллова Э.Р.3,4, Абдулганиева Д.И.3,4

48 УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИСТУЛОГРАФИИ
Хацко В.В., Вакуленко И.П., Шаталов С.А., 
Фоминов В.М., Войтюк В.Н.

РАЗДЕЛ 4. СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

49 ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМ-
БОЗОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Андреева И.В.

50 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В РАМКАХ НЕИНВАЗИВНОГО ПОВЕРХ-
НОСТНОГО КАРТИРОВАНИЯ СЕРДЦА: 
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИВЕННОГО 
КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ
Каштанова Н.Ю., Кондратьев Е.В., 
Кармазановский Г.Г.

51 КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
С ЛАБОРАТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ
Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., Бозина Е.Э., 
Пуртова Л.Л.

51 МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРТРОФИ-
ЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Козаев С.А., Беляевская А.А., Букия И.Р., 
Седов В.П.

52 КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ОСТРОГО 
И ПОДСОТРОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМ-
БОЗА 
Курмансеитова Л.И., Кульчаева А.И., 
Тукова З.А., Арушанян М.В, Кириллова М.С.

53 ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ НА АМБУЛА-
ТОРНОМ ЭТАПЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЗНАЧИМЫХ СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
КОРОНАРОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ ИБС 
(ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА)
Кутлубаев Ф.Г., Мочалин Е.В., 
Вострикова А.В., Нагорная К.П.

54 СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МИОКАРДИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ, 
КРОВОТОКА И РЕЗЕРВА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ
Мальцева А.Н., Мочула А.В., Копьева К.В.

54 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ МИОКАРДА С ЧРЕСПИ-
ЩЕВОДНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУ-
ЛЯЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ СТРЕСС-ТЕСТА 
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ
Омаров Ю.А., Веселова Т.Н., 
Шахнович Р.М., Сухинина Т.С.

55 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕШЕНИЕ 
О ВЫПОЛНЕНИИИ ПРЕДОПЕРАЦИ-
ОННОЙ АНГИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Преденчук А.Н., Загадайлов Д.Ю., 
Смольницкий Р.В., Кулюк В.С., Касьян Д.А.
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56 ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СОНОГРАФИ-
ЧЕСКИ ОБНАРУЖЕННОГО ТРОМБОЗА 
ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
В ПРЕД – И ПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 
COVID 19 В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИ-
НИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Розыходжаева Г.А., Жураев З.А.

57 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА
Сафиуллина Л.Р., Коробов В.В.

57 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ 
ФИСТУЛ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
Сафиуллина Л.Р., Луканихин В.А.

58 СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Свищева М.Е., Черданцева С.Ю.

59 ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КАРДИОРЕ-
НАЛЬНОГО СИНДРОМА НА СОСТОЯНИЕ 
СОСУДОДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИЯ ПОЧЕК 
Слуцкая Н.В.

60 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАР-
ДИТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
СТАЦИОНАРА
Федорова Э.Э., Шахов Г.Г., Мищенко Т.А. 

60 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ПОКА-
ЗАТЕЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
МИОКАРДА (ПРОДОЛЬНОГО СТРЕЙНА) 
У ЛИЦ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
Цоколов А.В., Перепечаев М.А., 
Ханджан А.М., Юмаев Р.Х., Ильин И.Б., 
Мельников Н.И., Романова Е.В., 
Вертёлкин А.В., Калёнов И.В., 
Забазнов А.Ю.

РАЗДЕЛ 5. УРОНЕФРОЛОГИЯ

62 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАНСУРЕ-
ТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ
Бочкарёв А.Б., Мошкин А.С., 
Олейниченко А.П.

63 ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОМЕТРИИ СДВИ-
ГОВОЙ ВОЛНОЙ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г.

63 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИ-
ЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г.
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РАЗДЕЛ 6. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

65 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ 
ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КИСТАМИ 
ЯИЧНИКА, КОТОРЫЕ СИМУЛИРУЮТ 
ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ
Гринцов А.Г., Ахрамеев В.Б., Матийцив А.Б.

66 ЭЛАСТОГРАФИЯ И ЭЛАСТОМЕТРИЯ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В ОЦЕНКЕ ЖЕСТ-
КОСТИ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Диомидова В.Н., Захарова О.В., 
Виноградова В.С., Самойлов А.А.

66 ЗНАЧИМОСТЬ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИ-
ГОВОЙ ВОЛНОЙ С ЭЛАСТОМЕТРИЕЙ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛО-
ДИЕМ
Диомидова В.Н., Захарова О.В., 
Петрова О.В. 

67 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ С ОЦЕНКОЙ ДИФФУЗИ-
ОННО-ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕ-
ТРИЯ
Диомидова В.Н., Сафонова М.А., 
Захарова О.В.

68 СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ СПОСОБ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГО-
ГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТЕТЕРА 
ФОЛЕЯ ПРИ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНО-
ГРАФИИ
Догадин С.П. 

69 АКТУАЛЬНОСТЬ МРТ В ДИАГНОСТИКО-
ЛЕЧЕБНОМ АЛГОРИТМЕ ВЕДЕНИЯ БЕРЕ-
МЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Кисиев А.Г., Косыгин М.Ю., Попов А.Ю., 
Ашурова Э.А., Волкова О.Е.

69 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ДЕФЕКТОМ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Курцер М.А., Егикян Н.М., Савельева Н.А., 
Платицын И.В., Писарская Е.С.

70 РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
СИНДРОМА МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-
КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА
Куцитарь И.В., Мишина А.Е.

71 ЗНАЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ 
ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ, ВЫЗВАННЫХ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫМИ КИСТАМИ
Матийцив А.Б., Ахрамеев В.Б., Гринцов Г.А.

72 МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНО-
СТИКЕ ЭНДОМЕТРИОЗА ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННОГО РУБЦА
Мишина А.Е.1, Захария С.Л.2, Шор Э.М.2,3, 
Мишин И.В.2,3

72 МНОЖЕСТВЕННЫЕ СУБАМНИОТИЧЕ-
СКИЕ КИСТЫ ПЛАЦЕНТЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ
Студёнов Г.В., Воронцова Н.А., 
Степанов С.Ю., Попов А.А., 
Емельянова Н.А.

73 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ МРТ У БЕРЕМЕННЫХ С ПОДО-
ЗРЕНИЕМ НА ОСТРУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ 
ПАТОЛОГИЮ
Сухов А.А., Яхин Р.М., Алиев Э.Н., 
Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.

74 ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТНОЙ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ МАММОГРАФИИ В ДИАГНО-
СТИКЕ МУЛЬТИЦЕНТРИЧНОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (МЦРМЖ)
Чёрная А.В., Ульянова Р.Х., 
Криворотько П.В., Артемьева А.С., 
Багненко С.С., Жильцова Е.К., Зайцев А.Н., 
Дышлюк Т.Л., Тятьков С.А.
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75 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ МАЛОГО ТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
ПО ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ РИСКУ 
С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ O-RADS
Черняева Ю.В.

РАЗДЕЛ 7. ПЕДИАТРИЯ

76 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙ-
ЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
Мирхошимов М.Б.

76 ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ 
И ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ВНУТРИ-
ГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
У ДЕТЕЙ
Мирхошимов М.Б.

77 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МЕТОДА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕ-
РОЗНОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ
Черданцева С. Ю.1, Канайлова О.П.2, 
Свищева М.Е.1

78 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РАСШИРЕНИЯ ЧАШЕЧНО-
ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ UTD У ДЕТЕЙ 
Бабатова С.И., Сугак А.Б., Хизроева Ч.М., 
Батдалова З.Н., Филиппова Е.А.

79 АЛГОРИМТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КТ-КОЛОНОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ 
ДЕТСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИО-
НАРА
Ермолаева В.А., Марочко Н.В., Пинигин А.Г.

79 КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕ-
МАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Мубаракшина А.Р.

80 РЕДКИЕ ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
ПРИ УЗИ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ
Ольхова Е.Б.

81 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПА-
ТИТОМ С
Первишко О.В., Пыков М.И.

82 КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ НЕЙРОТОКСИЧ-
НОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Селивёрстова Е.В., Бронина Н.В., 
Щедеркина И.О.

82 ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМО-
ГРАФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ МЕРТВО-
РОЖДЕННЫХ
Туманова У.Н., Щеголев А.И.

83 ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
Хикматуллаева Т.И., Насирова Л.Х.

84 ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ, У ДЕТЕЙ 
С ПОДТВЕРЖДЁННОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ПО ДАННЫМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Черкасова И.А., Бурьяноватая А.А., 
Потемичева И.И.
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РАЗДЕЛ 8. ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ 
И АРТРОЛОГИЯ

85 ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
МИОПАТИЯХ
Богомякова О.Б.1,2, Гусева М.А.2, 
Савелов А.А.1, Тулупов А.А.1,2

86 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ СУБХОН-
ДРАЛЬНОМ СТРЕСС-ПЕРЕЛОМЕ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КОЛЕННОМ 
СУСТАВЕ
Иванков А.П., Селиверстов П.В.

86 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬЮ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ
Исакова Т.М.

87 ТРАНЗИТОРНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ 
БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И КОСТЕЙ ТАЗА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ COVID-19 
ИНФЕКЦИИ – МР-СЕМИОТИКА, ОСОБЕН-
НОСТИ АНАМНЕЗА
Ковалёв А.В., Гельт Т.Д.

88 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАК-
ЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО 
НЕРВА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ 
Мажорова И.И., Евграфов П.Г., 
Трофимова Е.Ю., Хамидова Л.Т., 
Титов Р.С., Боголюбский Ю.А. 

88 ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ 
У ПОСТРАДАВШИХ С РАЗЛИЧНЫМИ 
МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 
КОСТЕЙ ТАЗА 
Межебицкая Л.О., Заднепровский Н.Н., 
Иванов П.А., Хамидова Л.Т.

89 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ МОТОЦИКЛЕТНОЙ 
ТРАВМЕ
Межебицкая Л.О., Заднепровский Н.Н., 
Иванов П.А., Хамидова Л.Т.

90 ДИАСТАЗ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 
У ПОВТОРНО РОДИВШИХ
Паладий И.К.1, Kустуров В.И.1,2

91 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВАРИ-
КОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕДНИХ 
КОРЕШКОВЫХ ВЕН ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Ремнев А.Г.

91 МЕТОД ТРЁХМЕРНОЙ РЕНТГЕНОДИАГНО-
СТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИ ДЕФОРМИРО-
ВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА 
Шуц Б.С., Шуц С.А., Фридман К.М. 

РАЗДЕЛ 9. НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

93 МР-ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕМО- И ЛИКВОРОДИНАМИКИ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С БЕССИМПТОМНОЙ ВЕНТРИКУ-
ЛОМЕГАЛИЕЙ И РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
ГИДРОЦЕФАЛИИ
Богомякова О.Б., Станкевич Ю.А., 
Василькив Л.М., Савелов А.А., Тулупов А.А.

94 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗЖЕЧКА, 
ПСЕВДОМЕНИНГОЦЕЛЕ
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф.
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94 АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КАК ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ 
СИНДРОМА ВЕСТА У ДЕТЕЙ
Мубаракшина А.Р.

95 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В СТАРЧЕ-
СКОМ ВОЗРАСТЕ
Ремнев А.Г.

96 ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВНЫХ 
КОРЕШКОВ ПРИ АВУЛЬСИОННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАК-
ЦИОННОЙ ТРАВМОЙ
Сазонова А.С., Тулупов А.А., Амелин М.Е.

96 ДИФФУЗИОННЫЕ И ПЕРФУЗИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ВЕНОЗНОЙ ИШЕМИИ
Семенов С.Е., Шатохина М.Г., 
Короткевич А.А., Бондарчук Д.В., Коков А.Н.

97 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНО-
СТИКА ПОСТКОВИДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМА-
ТИКОЙ 
Суржикова Е.В., Морозова Т.Г. 

РАЗДЕЛ 10. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

99 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЭКСТРЕННОЙ АБДО-
МИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ НЕТРАВМАТИ-
ЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Араблинский А.В., Буславская А.

99 ОЦЕНКА СОСУДОВ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ 
КТ ЖИВОТА
Араблинский А.В., Румер В.Б.

100 КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ФАЗОВОГО 
ТЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Араблинский А.В., Титов М.Ю.

101 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДИАФРАГМЫ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ 
И КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ЛЕГКИХ ВСЛЕДСТВИЕ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Евграфов П.Г., Хамидова Л.Т., 
Петриков С.С.

101 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУНКЦИИ ДИАФРАГМЫ У ЗДОРОВЫХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
Евграфов П.Г., Хамидова Л.Т., 
Петриков С.С.

102 ВОЗМОЖНОСТИ КТ-АНГИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И СТАДИРОВАНИИ 
ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНО-
СТЕЙ
Лещинская О.В., Кудряшова Н.Е., 
Михайлов И.П., Коков Л.С, Хамидова Л.Т., 
Ерошкин И.А., Козловский Б.В. 

103 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТАДИИ РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ
Муслимов Р.Ш., Хамидова Л.Т., 
Попова И.Е., Селяев В.С., Нунаева А.М., 
Коков Л.С.

104 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕ-
СКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСТИННОГО 
И ЛОЖНОГО ПРОСВЕТОВ ПРИ РАССЛО-
ЕНИИ АОРТЫ
Муслимов Р.Ш., Хамидова Л.Т., 
Попова И.Е., Тутова Д.З., Селяев В.С., 
Коков Л.С.

105 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ТРАВМАТИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ 
Паладий И.К.1, Kустуров В.И.1,2

106 ДИАГНОСТИКА ОCЛОЖНЕНИЙ ПОСТ-
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ЗАБРЮШИННЫХ 
ГЕМАТОМ
Паладий И.К.1, Kустуров В.И.1,2
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РАЗДЕЛ 11. ОНКОЛОГИЯ

108 РОЛЬ УЗ-ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ РЕГИОНАРНОГО РЕЦИДИВА 
РАКА ОКОЛОЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 
Хамзина Ф.Т.1,2, Дружкова Н.Б.1,3, 
Афанасьева З.А.1,3, Вагапова Г.Р.1,4, 
Валиуллина Н.М.4

109 ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ХИРУР-
ГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОГО 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЁННЫМ ЛОКО-
РЕГИОНАРНЫМ РЕЦИДИВОМ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ
Гребеньков В.Г., Румянцев В.Н., 
Балюра О.В., Иванов В.М., Стрелков С.В., 
Кушнарев С.В., Железняк И.С., 
Пугачева В.С., Коржук М.С., Суров Д.А.

110 ТРАНСАРТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОЭМ-
БОЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ МАЛОГО 
ТАЗА У ЖЕНЩИН: ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Звездкина Е.А., Кедрова А.Г., Лебедев Д.П., 
Астахов Д.А., Степанова Ю.А., 
Панченков Д.Н., Греян Т.А.

110 ОЦЕНКА СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПРИ ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМ-
БОЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ПЕЧЕНИ 
Звездкина Е.А., Лебедев Д.П., Кедрова А.Г., 
Астахов Д.А., Панченков Д.Н., 
Степанова Ю.А., Иванов Ю.В.

111 ВЕРИФИКАЦИИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАСТЕР-
НАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МЕДИАЛЬНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛОКА-
ЛИЗАЦИИ
Зубов А.Д., Сенченко О.В., Зубов А.А., 
Караман А.В.

112 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МУЛЬ-
ТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО 
УСИЛЕНИЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТА-
СТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОТЯГОЩЁННЫМ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
Козубова К.В., Бусько Е.А., Багненко С.С., 
Курганская И.Х., Костромина Е.В., 
Кадырлеев Р.А., Шевкунов Л.Н.

113 ДВУМЕРНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Литвинова С.П., Жестовская С.И., 
Лебедева Е.В.

114 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ПИЩЕ-
ВОДА И ЖЕЛУДКА
Насруллаев М.М., Насруллаев М.Н.

114 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТИРОВА-
НИЕМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н., Хасанов М.З.

115 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н., Хасанов М.З., 
Насруллаев М.М.
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РАЗДЕЛ 12. РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

117 ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ 
И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ ГЕМОСТАЗ 
У ПАЦИЕНТОВ СО СЛОЖНОЙ АНАТО-
МИЕЙ
Азаров А.В., Курносов С.А., Капранов М.С.

117 FUSION ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
Байчоров Э.Х., Курмансеитова Л.И., 
Кульчаева А.И., Тукова З.А.

118 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРО-
НАРНЫМ СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ 
COVID-19
Коков Л.С., Попугаев К.А., 
Пархоменко М.В., Кузьмина И.М., 
Бабаян И.С., Писанкина М.М., 
Воронцова К.И.

119 СЛОЖНАЯ СОСУДИСТАЯ АНАТОМИЯ 
И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛ-
НЕНИИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ ТРОМБЭК-
ТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИЙ 
ИНСУЛЬТОМ
Логвиненко Р.Л., Коков Л.С., 
Струценко М.В., Герасимов М.А., 
Болотов П.А., Кудринский А.В., 
Полянский В.Д.

120 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ 
И ПОДОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Москаленко В.А., Ерошкин И.А., Коков Л.С.

120 НАШ ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ЗАКРЫТИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 
МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
У ДЕТЕЙ
Хамидуллин А.Ф., Бикмуллин М.Ф., 
Гараев Р.И., Гавора П., Хамидуллина З.А.

РАЗДЕЛ 13. МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

122 ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В ХИРУРГИИ: РЕНТГЕНОЛОГ В СОСТАВЕ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ БРИГАДЫ
Гребеньков В.Г., Румянцев В.Н., 
Кушнарев С.В., Балюра О.В., Коржук М.С. 

123 ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «ЗЕЛЁНОГО КОРИ-
ДОРА» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Джумабаев Р.А., Яхин Р.М., Сухов А.А., 
Алиев Э.Н., Шайдиянов Н.А., Гарипов А.Т.

РАЗДЕЛ 14. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

124 ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
Андреева И.В., Григорьев А.С., Калина Н.В.

124 ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Арзамасцева Г.И., Алферова Т.А., 
Титова Л.А.
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125 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ВЕКТОР-
КАРДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Белая И.Е., Коломиец В.И.

126 ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАК-
ТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Березина И.Ю., Михайлов А.Ю., 
Арзуманов Ю.Л.

127 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
COVID-19, В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., 
Иванчукова М.Г.

127 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ В ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ У РЕБЕНКА 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С КЛИНИЧЕ-
СКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ШОКА
Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., 
Скрипникова О.В.

128 ПОКАЗАТЕЛИ СПИРОМЕТРИИ 
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ COVID-19
Вахмистрова Т.К.1, Баталина М.В.2, 
Головко Ю.А.1, Шабанова О.В.1, 
Белькова Т.И.1, Вахмистрова А.В.

129 ПОКАЗАТЕЛИ СПИРОМЕТРИИ 
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
Вахмистрова Т.К.1, Баталина М.В.2, 
Яковлева В.В.1, Карпенко С.Л.1, 
Величко А.В.1, Белькова Т.И.1, Гзирян В.С.1, 
Вахмистрова А.В.

129 СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ 
ВОЛНЫ В СОСУДАХ НИЖНИХ КОНЕЧ-
НОСТЕЙ МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ 
МАРКЕРА ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО ПОРА-
ЖЕНИЯ СОСУДОВ
Глазкова П.А., Глазков А.А., Ковалёва Ю.А., 
Бабенко А.Ю., Кононова Ю.А., 
Рогаткин Д.А.

130 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ КУРСА ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИ-
ЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 
Гринцова А.А., Каратаева К.О., 
Гринцов Г.А.

131 ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕН-
НОСТИ КАРОТИДНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Далматова Н.В., Воробьева Ю.В.

131 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ КОГНИТИВНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С CSWS 
(ПРОДОЛЖЕННОЙ ПИК ВОЛНОВОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ МЕДЛЕННОГО 
СНА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВИДЕО-ЭЭГ 
МОНИТОРИНГА
Ерёмина Е.Н., Телешева И.А.

132 БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТ-
НОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
Жерко О.М.

133 2D SPECKLE TRACKING ЭХОКАР-
ДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБПОРОГОВОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Жерко О.М.

134 2D SPECKLE TRACKING ЭХОКАР-
ДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБПОРОГОВОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Жерко О.М.

134 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ СТРЕСС-
ЭХОКАРДИОГРАФИИ С ФИЗИЧЕ-
СКОЙ НАГРУЗКОЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА
Иванов С.И., Алёхин М.Н.
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135 ТРЕХМЕРНАЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОЙ МИТРАЛЬНОЙ 
РЕГУРГИТАЦИИ
Каминская Т.В., Постоялко А.С., 
Комаровская Е.Г.

136 КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 
Кипятков Н.Ю., Беляева Н.А., Дутов В.Б., 
Варакса М.В.

137 ЧАСТОТА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИ-
АЛИЗИРУЮЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГРЕБЛЕ
Кобелькова И.В.1,2, Коростелева М.М.1,3, 
Кобелькова М.С.4

137 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭНЕР-
ГОТАТ СПОРТСМЕНОВ
Кобелькова И.В.1,2, Коростелева М.М.1,3, 
Кобелькова М.С.4

138 СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ 
И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ С ОСОБЕННО-
СТЯМИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ С ЛИМФОИДНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ 
Кузнецова Е.И.¹, Горбачевская Н.Л.² 

139 ПРИМЕНЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ЭЭГ-КАРТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ 
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ЛИМФОИДНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ 
Кузнецова Е.И.¹, Горбачевская Н.Л.²

139 ОПТИЧЕСКАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ «ВАЗОТЕСТ» – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
СОСУДОВ 
Лапитан Д.Г., Молчанова Е.А., 
Рогаткин Д.А.

140 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ
Невзоров В.П., Буланова Т.М., Пырву В.В., 
Кенда А.М.

141 СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ 
С АСИСТОЛИЯМИ – ВСЕГДА ЛИ НУЖЕН 
ЭКС?
Полякова Е.Б., Трофимова Т.А.

142 АРИТМОГЕННЫЕ И ВАЗОВАГАЛЬНЫЕ 
ОБМОРОКИ У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА ЭПИЛЕПСИЮ
Полякова Е.Б., Трофимова Т.А., 
Борцова Е.Н., Григорьева А.В., 
Охапкина Т.Г.

142 КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИО-
ВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИИ (АВМ) 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Сазонова О.Б., Трошина Е.М.

143 ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В РАННЕМ НЕОНА-
ТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ КАК МЕТОД ВЫЯВ-
ЛЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ СЕРДЦА
Свищёва М.Е., Черданцева С.Ю.

144 СЛУЧАЙ ОБРЫВА ХОРДЫ 1 ПОРЯДКА 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТА 
С ИБС НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19
Септа И.Г., Литвинова О.Н., 
Благоразумова Е.О.

145 ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА 
У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗИРОВАНИЕМ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
Сливкина В.С., Арзамасцева Г.И., 
Титова Л.А. 

145 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЯ ОТВЕТА НА СЕРДЕЧНУЮ 
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ
Стомпель Д.Р., Илов Н.Н.
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146 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕ-
ТРОВ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
У МОЛОДЫХ ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Телешева И.А., Еремина Е.Н., Евсеева И.Е., 
Шадрина М.А.

147 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШЦ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Трофимов А.О., Долганова Т.И., 
Сайфутдинов М.С.

147 ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАННОМУ 
СТИМУЛУ
Трошина Е.М., Сазонова О.Б., 
Каверина М.Ю., Кулева А.Ю., Шарова Е.В., 
Суханова А.В. 

РАЗДЕЛ 15. РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
И РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ

149 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОСТЕОТРОПНЫЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАДИОФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 
КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 
НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДА ТОРИЙ-
227 И МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОЛЕ-
КУЛЫ ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Дороватовский С.А.

150 ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВ-
НОСТИ РФЛП 18F-ПСМА-1007
Клементьева О.Е., Лунёва К.А., Лунёв А.С.

150 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРА-
БОТКИ ЦИФРОВЫХ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Котина Е.Д., Плоских В.А., Кузьмин М.С.

151 СОПОСТАВЛЕНИЕ СЦИНТИГРАФИЧЕ-
СКИХ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ТАКРОЛИМУСА ЧЕРЕЗ 6 – 20 МЕСЯЦЕВ 
ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПЕЧЕНИ
Мигунова Е.В., Нефедова Г.А., 
Свищева П.О., Баженов А.И., 
Кудряшова Н.Е., Кислухина Е.В. 

152 СОПОСТАВЛЕНИЕ СЦИНТИГРАФИЧЕ-
СКИХ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ЧЕРЕЗ 1–6 МЕС ПОСЛЕ ПЕРЕ-
САДКИ ПЕЧЕНИ
Мигунова Е.В., Нефедова Г.А., 
Свищева П.О., Кудряшова Н.Е., 
Кислухина Е.В. 

152 РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД В ОПРЕДЕ-
ЛЕНИИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЕРЕСА-
ЖЕННОЙ ПОЧКИ 
Мигунова Е.В., Пинчук А.В., Дмитриев И.В., 
Рустамбек А.У.-О., Кудряшова Н.Е., 
Кислухина Е.В. 

153 РОЛЬ ГИБРИДНЫХ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
В ОПТИМИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ЛЕВО-
ЖЕЛУДОЧКОВОГО ЭЛЕКТРОДА ПРИ 
СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ
Мишкина А.И., Атабеков Т.А., 
Сазонова С.И., Завадовский К.В.

154 СРАВНЕНИЕ ПСМА С ФОСФАТАМИ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ ПРИ РАКЕ ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Панфиленко А.А., Волошина Н.Д., 
Сухов В.Ю.

155 ОФЭКТ/КТ И ПЭТ/КТ АТЛАСЫ, КАК ПЛАТ-
ФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕН-
НОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Панфиленко А.А., Волошина Н.Д., 
Сухов В.Ю.
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155 РАЗРАБОТКА ТАРГЕТНЫХ РАДИО-
ФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНО-
СТИКИ И ТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
КАСТРАЦИОННО-РЕЗИСТЕНТНОГО РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Петриев В.М.1,2, Самсонов М.Д.3, 
Зверев А.В.4, Дороватовский С.А.5, 
Крылов В.В.1, Рыжикова Т.П.1, Тищенко В.К., 
Власова О.П.1.6, Артамонов А.С.3, 
Шегай П.В.6, Иванов С.А.1, Каприн А.Д.6

156 БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 177LU-DOTATOC 
В ОРГАНИЗМЕ МЫШЕЙ-ОПУХОЛЕНОСИ-
ТЕЛЕЙ
Тищенко В.К.1, Петриев В.М.1,2, Крылов В.В.1, 
Власова О.П.1,3, Федорова А.В.1, 
Кузенкова К.А.1, Верясов М.Б.3 

РАЗДЕЛ 16. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 
ФИЗИКА

158 РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛУЧИВШИХ СОЧЕ-
ТАННУЮ ГАММАТЕРАПИЮ
Алиханов А.А., Шалтаева А.К., Хамзин Р.М.

159 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА
Зуенкова Ю.А., Кича Д.И.

159 ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ: АЛГОРИТМ ПАЦИЕНТОРИЕНТИ-
РОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Зуенкова Ю.А., Кича Д.И., Буйнова Ю.Г., 
Клисова Л.М.

160 ОПЫТ РАДИОТЕРАПЕВТОВ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЛЕЧЕНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ФОРМ РАКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Рябцева О.Д., Стрюков Д.А., Кабанец Н.Ю., 
Мельник Е.В., Лех А.А.

РАЗДЕЛ 17. МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

161 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ 
ФИЛЬТРОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМО-
ГРАФОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
АНОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОБОРУДО-
ВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ
Кручинин С.А., Семенов Д.С.
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РАЗДЕЛ 1. ГОЛОВА И ШЕЯ

163 РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ 
ХРЯЩЕВОЙ ЧАСТИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
Абдуллаева У.Б., Ходжибеков М.Х.

164 РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АНОМАЛИЕЙ ВНУТРЕННЕГО УХА
Баснакаева М.Х., Серова Н.С., Диаб Х.М., 
Коробкин А.С., Ларина О.М., Панина О.С. 

164 ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ 
ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА И ГИПЕРТОНУСА ЖЕВА-
ТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛИЦ С СИСТЕМНОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Верещагина Г.Н., Домшинская Е.А., 
Дергилев А.П., Ильин А.А., Фазылова Т.А. 

165 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВРОЖДЕННЫХ БОКОВЫХ СВИЩЕЙ ШЕИ
Иванова О.Г., Юсупов К.Ф., Юнусова А.Д., 
Яруллина А.Р.

166 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Орынбаева С.А.

166 РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ МЕСТНОЙ ИНВАЗИИ ПАРА-
ГАНГЛИОМ
Пахомов П.В., Ларина О.М., 
Коробкин А.С., Загорская Д.А., Диаб Х.М., 
Умаров П.У.

167 ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ПОДОСТРОГО АУТОИМ-
МУННОГО, АССОЦИИРОВАННОГО 
С COVID-19
Степанов В.Г.1, Тимофеева Л.А.2,3, 
Алешина Т.Н.2

РАЗДЕЛ 2. ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

168 COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕ-
СКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ (ХОБЛ) В УСЛОВИЯХ РЕАНИ-
МАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЛУЧЕВЫЕ ПАТТЕРНЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ
Лихоносова С.Э., Лукина О.В., 
Калмансон Л.М.

169 МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ
Ниязов А.Н.

169 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Цой Е.А.

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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РАЗДЕЛ 3. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

171 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Исмаилов У.С., Шарапов А.Н., 
Мадатов К.А., Рахманов Х.Х.

171 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
И ТАРГЕТНОЙ ТЕРПИИ МЕТАСТАЗОВ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Кулиш А.В., Шевкунов Л.Н.

172 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИ-
ЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МРТ ПЕЧЕНИ 
В РЕЖИМЕ ДВИ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Лозбенев Ф.С., Морозова Т.Г.

173 О ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЧЕ-
СКОЙ ЖЕЛТУХИ
Мадатов К.А., Исмаилов У.С., 
Арипова Н.У., Исмаилов М.У.

173 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ПАНКРЕА-
ТИТА
Руденко В.А., Какаулина Л.Н.

174 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ASL-ПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПЕЧЕНИ В СОЧЕТАНИИ С НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Телеш А.А., Морозова Т.Г.

175 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕКАНАЛИЗОВАННОЙ ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ 
ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Яруллина А.Р., Ахмадеева В.Р., Юсупов К.Ф., 
Иванова О.Г., Мингазова Л.Ш.

РАЗДЕЛ 4. СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

176 ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМ-
НОГО ВОСПАЛЕНИЯ НА ВЫРАЖЕН-
НОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИЗНАКОВ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРА-
ЖЕНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ
Александрова Н.В., Никитина Н.В., 
Александров А.В., Зборовская И.А.

177 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ С ПОКАЗАТЕ-
ЛЯМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
И РАЗЛИЧНЫМИ ЖИРОВЫМИ ДЕПО 
У ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ
Андреевская М.В., Железнова Е.А., 
Жернакова Ю.В., Чазова И.Е., Шария М.А., 
Блинова Н.В., Азимова М.О., Рогоза А.Н., 
Саидова М.А.

177 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА 
У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСЕШИХ ИНФЕКЦИЮ 
COVID-19 И ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Галимова Л.Ф., Садыкова Д.И., 
Печерица О.Г., Хасанова М.М., 
Хамидуллина З.А., Мухаметзянова Л.И., 
Скворцова И.В., Магницкая Ю.И.

178 РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ 
ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
Назмутдинова В.Ю., Ким З.Ф.

179 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Федотенко С.А.
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РАЗДЕЛ 5. УРОНЕФРОЛОГИЯ

180 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
КРОВОТОКА В ПОЧЕЧНЫХ ТРАНСПЛАН-
ТАТАХ НА РАЗНЫХ СРОКАХ
Мухаметдинова Л.М., Тухбатуллин М.Г., 
Фомина Е.Е., Насруллаев М.Н.

180 ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ ЭХОКОНТРАСТНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З.

РАЗДЕЛ 6. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

182 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (ABUS), 
РУЧНОГО УЗИ (HHUS) И МАММОГРАФИИ 
У ЖЕНЩИН С ПЛОТНОЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗОЙ
Таракова Б.К., Жолдыбай Ж.Ж., 
Айнакулова А.С.

182 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО РОДО-
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2020 ГОДА, 
НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Хаджилаева Ф.Д., Хаджилаев И.Д., 
Коджакова Т.Ш., Батчаева А.М., 
Батчаев А.А., Пономарева Е.Б.

183 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДОВ 
СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ
Хаджилаева Ф.Д., Хубиева А.Х-А., 
Батчаева А.М., Хаджилаев И.Д., 
Батчаев А.А., Пономарева Е.Б., 
Борлакова Ф.А., Коджакова Т.Ш.

РАЗДЕЛ 7. ПЕДИАТРИЯ

185 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 
ОТЕКА ЛЕГКИХ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО 
СИНДРОМА, ХАРАКТЕРНЫХ В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ COVID-19 ПНЕВМОНИИ, 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Орлова В.В., Воротынцева Н.С.
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РАЗДЕЛ 8. ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ 
И АРТРОЛОГИЯ

186 ВЫРАЖЕННОСТЬ ОСТЕОПОРОТИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ И ПОЯВЛЕНИЕ 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПОЗВОНКОВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТО-
ИДНЫМ АРТРИТОМ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Александров А.В., Зборовская И.А., 
Александрова Н.В., Полякова Ю.В., 
Александров В.А., Османова Г.Я.

187 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ: ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ
Алексеева О.Г., Смирнов А.В., Волков А.В., 
Насонов Е.Л.

187 ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ КАРТИНЫ 
ПОРАЖЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ ПРИ МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У МОЛОДЫХ 
ПАЦИЕНТОВ СО СТОЙКИМ СУСТАВНЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Гельт Т.Д., Морозова Т.Г., Ковалев А.В.

188 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТРУБЧАТЫХ 
КОСТЕЙ
Кормилина А.Р.

189 ТРАНЗИТОРНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ 
БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И КОСТЕЙ ТАЗА: 
МР-СЕМИОТИКА, ОСОБЕННОСТИ 
АНАМНЕЗА
Кунин А.И., Некрасов Е.А., Ковалёв А.В.

189 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ 
АРТРИТОМ
Мухаметшина Э.И., Абдулганиева Д.И., 
Кириллова Э.Р., Хамзина Ф.Т.

190 ВЫЯВЛЕНИЕ ПОСТКОВИДНЫХ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В СУСТАВАХ ПРИ МУЛЬТИПА-
РАМЕТРИЧЕСКОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ
Яруллина А.Р., Юсупов К.Ф., Башаева Н.В.

РАЗДЕЛ 9. НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

192 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИ-
ЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНО – СПИНАЛЬНОЙ 
ТРАВМОЙ НА ГРУДНОМ И ПОЯС-
НИЧНОМ УРОВНЯХ
Гринь А.А., Шарифуллин Ф.А., 
Кордонский А.Ю., Бармина Т.Г., 
Каранадзе В.А., Иванов Е.М., Захаров П.Д., 
Никитин О.А., Абдрафиев Р.И.

192 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНО-
СТИКА СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ COVID-19 
Суржикова Е.В., Морозова Т.Г. 

193 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ ПРОГРЕС-
СИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ВНЕМОЗ-
ГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ 
Суровцев Е.Н., Капишников А.В.
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РАЗДЕЛ 10. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

195 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОТГРА-
НИЧЕННОГО МЕСТНОГО ПЕРИТОНИТА
Бармина Т.Г., Хамидова Л.Т., Ярцев П.А., 
Шарифуллин Ф.А., Попова И.Е., 
Лебедев А.Г., Калимуллина Д.С.

196 ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРОНИКА-
ЮЩИХ РАНЕНИЙ ГРУДИ 
Попова И.Е., Хамидова Л.Т., 
Шарифуллин Ф.А., Муслимов Р.Ш., 
Бармина Т.Г.

196 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ РАНЕНИЯ ЛЕГКИХ 
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ 
Попова И.Е., Хамидова Л.Т., 
Шарифуллин Ф.А., Муслимов Р.Ш., 
Бармина Т.Г.

РАЗДЕЛ 11. ОНКОЛОГИЯ

198 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ТРАНСАРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОЭМ-
БОЛИЗАЦИИ ПРИ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ
Звездкина Е.А., Лебедев Д.П., Кедрова А.Г., 
Астахов Д.А., Панченков Д.Н., 
Степанова Ю.А., Иванов Ю.В.

199 РОЛЬ ФЛУРОСЦЕНТНОЙ ДИАГНО-
СТИКИ КОЖНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ФОТОДИНА-
МИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
Рахимжанова Р.И., Шаназаров Н.А., 
Туржанова Д.Е.

РАЗДЕЛ 12. РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

200 ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАП-
НОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МНОГОСОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНКИ 
С ДЕКСТРАКАРДИЕЙ, ВЫРАЖЕННОЙ 
КОМОРБИДНОСТЬЮ И ЕДИНСТВЕННЫМ 
СОСУДИСТЫМ ДОСТУПОМ
Капранов М.С.1,2, Курносов С.А.1, 
Азаров А.В.1,3, Пайзиева Д.С.3

201 ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СТЕНТИРОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ 
ОГИБАЮЩЕЙ АРТЕРИИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИ-
РОВАНИИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Стародубов О.Д.1,2, Басараб Д.А.1, 
Коваленко И.Б.1,2, Капранов М.С.2,3
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РАЗДЕЛ 13. МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

202 КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ПАТТЕРНОВ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕДУР ДИАГНО-
СТИЧЕСКИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕЙ 
ВЫБОРКЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ТОМСКА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Анфиногенова Н.Д., Максимова А.С., 
Шелковникова Т.А., Рюмшина Н.И., 
Новикова О.М., Чесалов Н.П., Найман А.Б., 
Кузнецова А.Д., Трубачева И.А.

РАЗДЕЛ 14. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

203 СРАВНЕНИЕ ИНВАЗИВНОЙ И КОНСЕРВА-
ТИВНОЙ СТРАТЕГИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ 
ДИССЕКЦИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Бродовская Т.О., Потоцкий С.В., 
Гришина И.Ф.

203 ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ НЕИНВА-
ЗИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА
Глазков А.А., Глазкова П.А., Ковалёва Ю.А., 
Бабенко А.Ю., Кононова Ю.А., 
Древаль А.В. Лапитан Д.Г., Рогаткин Д.А.

204 ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕК-
ЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА В МНОГО-
ПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19
Гусева О.А., Мамаева О.П., Павлова Н.Е., 
Лукина А.В., Кожанова Н.В., Евсикова И.А., 
Лебедева С.В., Щербак С.Г.

205 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОР-
МАЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУ-
ДОЧКА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ НА ФОНЕ ГЕННО-ИНЖЕ-
НЕРНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Кириллова И.Г., Горбунова Ю.Н., 
Попкова Т.В.
Москва

205 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АТЕРОСКЛЕ-
РОЗОМ КОРОНАРНЫХ И СОННЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ
Кирилова И.Г.1, Герасимова Е.В.1, 
Попкова Т.В.1, Фомичева О.А.2 

206 СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОДИ-
НАМИЧЕСКИЗНАЧИМОГО СТЕНОЗА 
ПМЖА У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА-
НАДКЛАПАННЫМ СТЕНОЗОМ АОРТЫ 
(ДИФФУЗНОЙ ГИПОПЛАЗИЕЙ)
Мамаева О.П., Павлова Н.Е., Гусева О.А., 
Лукина А.В., Агарков М.В., Хильчук А.А., 
Воробьевский Д.А., Власенко С.В., 
Лебедева С.В., Щербак С.Г.

207 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАР-
ДИОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Машигина А.Ю., Корякина Е.В., 
Конопко Н.Н., Зайцева Е.Н.

208 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОЭНЦЕ-
ФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Машигина А.Ю., Корякина Е.В., 
Конопко Н.Н., Муравьева Н.Л.
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208 ВЫЯВЛЕНИЕ ПОСТКОВИДНЫХ ТИРЕО-
ИДИТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИПА-
РАМЕТРИЧЕСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Мингазова Л.Ш., Юсупов К.Ф., 
Яруллина А.Р., Вахитова Д.Ш.

209 МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ 
ВЕНОЗНЫХ И АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМ-
БОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ COVID-19
Мурасов Т.М.1,2, Тимербулатов М.В.1,2, 
Мурасов А.М.2, Ибрагимов Д.Р.1

210 ПРОГНОЗ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
СОБЫТИЙ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ 
КОМБИНАЦИЯМИ ПРОСТРАНСТВЕН-
НОГО УГЛА QRS-T И ДРУГИХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ЭКГ В ХОДЕ 7-ЛЕТНЕГО 
НАБЛЮДЕНИЯ
Муромцева Г.А.1, Яровая Е.Б.1,2, 
Куценко В.А.1,2, Айду Э.А.3, Трунов В.Г.3, 
Капустина А.В.1, Ефанов А.Ю.4, 
Шальнова С.А.1

211 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
МЕТОДОВ РАДИОНУКЛИДНОЙ ВИЗУА-
ЛИЗАЦИИ СТОРОЖЕВОГО ЛИМФАТИ-
ЧЕСКОГО УЗЛА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Николаева Е.А., Крылов А.С., Рыжков А.Д., 
Батыров Х.Х., Пароконная А.А., Билик М.Е., 
Захарова Т.В., Светлякова А.В., Пронин А.И.

211 СЛУЧАЙ ЭХО-КГ ДИАГНОСТИКИ ВЫСО-
КОЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МИКСОФИБРО-
САРКОМЫ У ПАЦИЕНТКИ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА
Павлова Н.Е., Мамаева О.П., Гусева О.А., 
Сичинава Л.Б., Денисюк Д.О., Пайвин А.А., 
Лебедева С.В., Щербак С.Г.

212 МЕТОД ВИДЕОКАПИЛЛЯРОСКОПИИ 
В ОЦЕНКЕ СОСУДИСТЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Юдкина Н.Н., Волков А.В.

213 ДИФФУЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ВАРИАНТАМИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Юдкина Н.Н., Волков А.В.

РАЗДЕЛ 16. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 
ФИЗИКА

214 ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСКОРЕННОГО 
РЕЖИМА ОБЛУЧЕНИЯ РЕЗИДУАЛЬНЫХ 
ОЧАГОВ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВЕР-
ШЕНИЯ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ
Богатырева Т.И., Скоропад С.Ю., 
Гоголина Т.Ю., Терехова А.Ю., Фалалеева 
Н.А., Гулидов И.А.

215 МАСШТАБНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИИ 
В ЛУЧЕВУЮ ДИАГНОСТИКУ С ПОЗИЦИИ 
ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА: ОЖИДАНИЯ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
Кокина Д.Ю., Арзамасов К.М., 
Андрейченко А.Е., Ледихова Н.В., 
Кожихина Д.Д. 

216 СОДЕРЖАНИЕ

232 ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

239 СПИСОК АВТОРОВ
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