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Дорогие друзья, коллеги!
Приближается открытие Форума «Медицинская диагно-

стика – 2017» и XI Национального Конгресса лучевых 
диагностов и терапевтов «Радиология – 2017». В этом году задолго 
до начала Форума и Конгресса зарегистрировалось рекорд-
ное количество участников. Я считаю это подтверждением 
правильно выбранного направления проведения таких меро-
приятий, когда в одном месте собираются специалисты, работа-
ющиев разных направлениях лучевой диагностики! Это позво-
ляет участникам изучать и обсуждать любую диагностическую 
проблему со всех сторон. Поспорить о важности и преимуще-
ствах УЗ-исследования или компьютерной томографии в той 
или иной клинической ситуации, обсудить надежность данных, 
получаемых разными приборами и т.д. Совместные заседания 
рентгенологов и радиологов со специалистами в функциональ-
ной диагностике взаимно обогащают и показывают точки, где 
наши интересы при обследовании пациента совпадают. 

Как и в прошлом году, будет проведено заседание учебно-
методической комиссии по лучевой диагностике и лучевой 
терапии Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 31.00.00 «Клиническая 
медицина». В этот раз мы рассмотрим отечественный и зарубежный опыт продолженного обучения 
специалистов. Мы все понимаем, что от правильно организованной работы по преподаванию нашей 
специальности, зависит качество подготовки врачей, а, значит, и качество оказания медицинской 
помощи пациентам. 

В этом году вас ожидает очень много лекций иностранных ученых. Подтвердили свое участие 
с докладами 18 иностранных профессоров. Надеюсь, формальное и неформальное общение с нашими 
зарубежными коллегами пойдет всем на пользу!

Я очень рад, что X Юбилейный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2016» 
прошел очень успешно! Как вы знаете, в работе Форума «Медицинская диагностика» и Конгресса в 
прошлом году приняли участие более 3700 специалистов. Я уверен, что Форум и Конгресс 2017 года 
пройдут еще более успешно и мы получим истинное наслаждение от возможности приобрести новые 
знания, обрести новых друзей и пообщаться со старыми знакомыми.

До встречи на Форуме «Медицинская диагностика» и конгрессе «Радиология» в конце мая!!!

Председатель рабочего оргкомитета Форума 
«Медицинская диагностика», 
академик РАН  
С.К. Терновой
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Дорогие коллеги! Дамы и господа!
Приветствую вас на XI Всероссийском национальном 

конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2017», 
традиционно проводимом в рамках Всероссийского научно-
образовательного форума «Медицинская диагностика» и явля-
ющимся его основополагающей частью. Можно с уверенно-
стью констатировать, что по основным показателям это самое 
масштабное профессиональное мероприятие в стране превзой-
дет прошлогоднее.

Подготовленная программа Конгресса с разнообразными 
формами участия в его работе позволяет врачам и среднему 
медицинскому персоналу повысить уровень компетентно-
сти в различных областях лучевой диагностики и радиотера-
пии, а также представляет собственные результаты научной 
и практической деятельности. Этому в значительной мере 
способствует присутствие на Конгрессе в качестве лекторов, 
модераторов и докладчиков признанных лидеров и ведущих 
специалистов в области медицинской визуализации и лучевой 
терапии не только из нашей страны, но и из крупных медицин-
ских центров стран Европы, Азии и Северной Америки. 

Высокий научно-образовательный статус Конгресса 
подтвержден Комиссией по оценке учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицин-
ского образования (НМО) о соответствии установленным требованиям Координационного совета по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоох-
ранения РФ. Поэтому немаловажным мотивационным фактором необходимости участия в работе 
Конгресса является и открывшаяся возможность получения образовательных кредитов – неотъем-
лемой составляющей НМО, широко внедряемого в Российской Федерации. 

Традиционно, на всех предыдущих конгрессах большой интерес представляли специализи-
рованные выставки. Не исключение и Международная выставка «МедФармДиагностика – 2017». 
Не меньшую заинтересованность участников Конгресса вызовут и стенды медицинской литера-
туры, изданной как у нас в стране, так и за рубежом.

Гарантией удачного проведения любого мероприятия являются несколько факторов, 
в частности профессионализм, заинтересованность и ответственность его организаторов, перечень 
которых вы видите в программе Конгресса. 

Познакомившись с указанной информацией, нетрудно сделать вывод – XI Всероссийский нацио-
нальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2017» обречен на успех. 

Рады видеть вас на Конгрессе! Успешной работы и учебы!

С уважением,
президент Конгресса «Радиология – 2017»
профессор В.И. Домбровский
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ПРОГРАММНЫЙ И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ФОРУМА «МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 
И КОНГРЕССА «РАДИОЛОГИЯ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕГО ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА «МЕДИЦИНСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА – 2017» И КОНГРЕССА «РАДИОЛОГИЯ – 2017»
Основатель и президент Конгресса – 2007, академик РАН, д.м.н., профессор, 
Терновой С.К. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ФОРУМА И КОНГРЕССА 
Член-корреспондент РАН, профессор Серова Н.С.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Голова и шея член-корреспондент РАН, профессор Серова Н.С.

2. Грудная полость профессор Амосов В.И.

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

4. Сердце и сосуды профессор Синицын В.Е.

5. Уронефрология профессор Громов А.И.

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

7. Педиатрия профессор Нуднов Н.В.

8. Травматология, 
 ортопедия и артрология

профессор Морозов А.К.

9. Неврология 
 и нейрохирургия

профессор Трофимова Т.Н.

10. Неотложные состояния д.м.н. Шарифуллин Ф.А.

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

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

13. Менеджмент в лучевой 
 диагностике 

профессор Морозов С.П.

14. Функциональная 
 диагностика

профессор Берестень Н.В., профессор 
Иванов Г.Г.

15. Лучевая терапия 
 и медицинская физика

член-корреспондент РАН, профессор Мардынский Ю.С.

16. Медицинская техника, 
 радиационная безопасность

врач Рыжов С.А.

17. Разное профессор Шехтер А.И.



6

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.
ГОЛОВА И ШЕЯ

КТ-ПЕРФУЗИЯ КАК ОДИН 
ИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Алдатов Р.Х., Труфанов Г.Е., Фокин В.А. 
ФГБУ СЗ ФМИЦ им. В.А. Алмазова 
Санкт-Петербург

Цель
Оценка КТ-перфузии как один из методов 

диагностики нарушений мозгового кровоо-
бращения. 

Материалы и методы
Изучение доступной зарубежной и отече-

ственной литературы.
Результат
КТ-перфузия – потенциально полезная 

методика для определения нарушений мозго-
вой перфузии при остром ишемическом 
инсульте до появления изменений, видимых 
при традиционной КТ. КТ-перфузия позволяет 
определять участки со сниженной перфузией, 
локализовать зону повреждения.

По мнению большинства авторов, 
КТ-перфузия является перспективной мето-
дикой в диагностике ишемического инсульта, 
так как позволяет выявить зону перфузионных 
расстройств, количественно оценить мозго-
вой кровоток, предположить исход в зави-
симости от снижения мозгового кровотока 
в той или иной степени. Но небольшой объем 
сканирования, трудности в диагностике 
инсультов в вертебробазилярном бассейне, 
лучевая нагрузка, использование йодсодер-
жащих контрастных веществ, более слож-
ная постпроцессорная обработка (по сравне-
нию с МР-перфузией) ограничивают широкое 
применение данной методики.

Возможности КТ в диагностике внутри-
черепного кровоизлияния несомненно выше, 
особенно в оценке острого субарахнои-
дального кровоизлияния. Хотя разработка 
и использование современных импульсных 
последовательностей на основе градиентного 

эха и ИП инверсия-восстановление застав-
ляют пересмотреть отношение к МРТ как 
«бесполезному» в данной ситуации. В диагно-
стике клинически значимых внутримозговых 
гематом оба метода имеют примерно одинако-
вые возможности.

Возможности СКТА в диагностике окклю-
зии крупного интракраниального сосуда 
немного выше или близки к возможностям 
МРА с контрастированием. Бесконтрастная 
МРА значительно дольше по времени и имеет 
тенденцию к гипероценке стеноза (турбулент-
ность и снижение скорости кровотока приво-
дят к снижению интенсивности МР-сигнала). 
Кроме этого условия сканирования тяжелых 
пациентов из-за двигательных артефактов 
не всегда позволяют выполнить длительное 
сканирование. СКТА с большей достоверно-
стью может дать ангиографическую картину 
интра- и экстракраниальных артерий менее 
чем за 2 минуты.

Перфузионная КТ может быть выполнена 
при наличии у пациента водителя ритма 
и/или других противопоказаний для МРТ, 
особенно если нет данных о таких противопо-
казаниях; имеется возможность количествен-
ного анализа мозгового кровотока (так как 
зависимость от объема введенного контраст-
ного вещества линейная).

Общие выводы
Перфузионная КТ обладает рядом преиму-

ществ: большая распространенность, доступ-
ность и меньшая стоимость; высокая скорость 
сканирования; выше пространственное 
разрешение; возможность контроля виталь-
ных функций и при необходимости неотлож-
ных мероприятий у крайне тяжелых паци-
ентов. Основным недостатком перфузионной 
КТ является относительно небольшой объем 
сканирования. При перфузионной КТ имеется 
риск, связанный с введением йодсодержащих 
контрастных веществ и ионизирующее излу-
чение.
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КОМПЛЕКСНАЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИЯ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Алдатов Р.Х., Фокин В.А. 
ФГБУ СЗ ФМИЦ им. В.А. Алмазова 
Санкт-Петербург 

Цель
Улучшение ранней диагностики острей-

шего ишемического инсульта с оценкой его 
объема и определения тактики лечения 
на основании выполнения комплексной мрт.

Материалы и методы
В основу работы положены данные 

комплексного МР-исследования 302 паци-
ентов в острейшем периоде ишемического 
инсульта, у которых при первичной МРТ были 
выявлены признаки острой ишемии голов-
ного мозга. Преобладали больные в возраст-
ных группах от 41 до 80 лет (средний возраст – 
60±6,18 лет).

Результат
Пациенты трудоспособного возраста 

(до 60 лет) составили больше половины боль-
ных, что подтверждает тенденцию к «омоло-
жению» заболеваемости инсультом. Всем 
302 пациентам было выполнено комплексное 
МР-исследование в том или ином объеме, кото-
рый зависел от многих факторов: состояния 
пациента, наличия спонтанной двигательной 
активности, сроков от появления неврологи-
ческой симптоматики, планируемого лече-
ния, объема выявленного инфаркта и т.д.

Комплексное магнитно-резонансное 
исследование включало: традиционную 
магнитно-резонансную томографию (Т1- 
и Т2-ВИ с использованием импульсных после-
довательностей (ИП) спинового эха, а также 
применение ИП инверсия-восстановление – 
TIRM, градиентного эха – (GRE), МР-диффузию, 
МР-перфузию, бесконтрастную время-пролет-
ную (3D TOF) МР-ангиографию, водородную 
МР-спектроскопию в дебюте заболевания и в 
динамике.

Для группы из 101 пациента, которые 
поступили в начале острейшего периода 
(до 24 часов), было выполнено комплексное 
МР-исследование в дебюте заболевания и в 
динамике (в трех точках):

в точке А – в начале острейшего периода 
инсульта (до 24 часов от момента появления 

неврологической симптоматики) – при посту-
плении пациента в стационар;

в точке Б – в конце острейшего периода 
инсульта (на 2–10-е сутки заболевания) – при 
стабилизации соматического состояния 
и завершении «флюктуации» неврологической 
симптоматики;

в точке В – в конце острого периода заболе-
вания (на 21–30-е сутки).

Перфузионную МРТ и водородную 
МР-спектроскопию выполняли только в точках 
А и Б, так как в точке В выполнение перфу-
зии отражало лишь сохранившиеся наруше-
ния кровообращения на фоне проведенного 
лечения инфаркта головного мозга. Выпол-
нение МР-спектроскопии из-за наличия зоны 
ликворокистозных изменений не позволяло 
добиться подавления МР-сигнала от воды 
и затрудняло анализ спектров.

Общие выводы
Результаты нашего исследования дают 

основание полагать, что комплексное 
МР-исследование позволяет установить: факт 
инсульта, его локализацию, исключить крово-
излияние, выявить окклюзию и ее уровень, 
выявить коллатеральный кровоток, оценить 
особенности ангиоархитектоники, степень 
снижения ИКД, объем ядра инфаркта, объем 
зоны перфузионных расстройств, объем зоны 
ишемической полутени, предполагаемый 
подтип инсульта, тип гемодинамических 
нарушений, прогноз геморрагической транс-
формации, роста ядра инфаркта, жизнеспо-
собности ткани мозга и исхода.

ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСА ПОЗВОНОЧНАЯ 
АРТЕРИЯ / 
АТЛАНТО-ОКЦИПИТАЛЬНЫЙ 
СИНУС
Андреева И.В., Виноградов А.А., 
Машихина Л.А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Рязань 

Цель
Разработка методики визуализации 

и морфометрии комплекса позвоночная арте-
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рия / атланто-окципитальный синус при 
спиральной компьютерной томографии. 

Материалы и методы
Разработана методика одновременной 

раздельной визуализации комплекса позво-
ночная артерия/атланто-окципитальный 
синус при СКТ в негативном режиме с исполь-
зованием окна кость/мягкие ткани в преде-
лах W: 36–126; L: 0–40. При этом кости черепа 
окрашивались в черный цвет, ПА – в темно-
серый цвет, а АОС был окрашен в серый цвет 
средней интенсивности.

Результат
Вокруг горизонтального отдела атлантной 

части ПА с обеих сторон визуализировали 
часть АОС (толщиной 1 мм). В негативном 
режиме АОС выглядел как образование полу-
лунной формы светло-серого цвета с плотно-
стью по шкале Хаунсфильда, равной плотно-
сти венозной крови.

При изменении плоскости сканирования 
в некоторых случаях удавалось получить 
изображение комплекса ПА/АОС на несколь-
ких срезах.

Форма АОС на уровне среза была различ-
ной, что сочеталось с различной формой 
горизонтального отдела атлантной части 
ПА. Основными вариантами его формы были 
веретенообразная, цилиндрическая и полу-
лунная. Выявленные компьютерно-томогра-
фические варианты формы АОС встречались 
в различных сочетаниях между собой, в том 
числе наблюдали различные формы АОС 
справа и слева.

Контуры АОС (передний и задний) могут 
бать ровными или неровными (зазубренными), 
структура – однородной или неоднородной. 
Вероятно, однородность структуры свиде-
тельствует о мелкоячеистости на микроскопи-
ческом уровне, а неоднородность – о наличии 
крупных ячеек и трабекул. По интенсивности 
окраски различали структуру с более высокой 
и низкой интенсивностью. Последняя также, 
вероятно, объяснялась наличием внутрисосу-
дистых перегородок.

Размеры АОС были различными на разных 
уровнях и значительно различались у отдель-
ных людей. Максимальные размеры (ширина) 
АОС выявлены на уровне мыщелкового изгиба 
горизонтального отдела атлантной части ПА. 
В местах выхода ПА из поперечного отростка 
атланта и при входе ее в полость черепа 
диаметр АОС имел меньшие размеры.

При трехмерной реконструкции аксиль-
ных срезов головы, проведенных на уровне 
от задней дуги атланта до большого заты-

лочного отверстия, атланто-окципиталь-
ный синус выглядел в виде муфтообразного 
расширения. При контрастированной веноз-
ной системе хорошо визуализировались его 
взаимосвязи с экстра- и интракраниальными 
венозными образованиями.

Общие выводы
С помощью разработанной методики 

можно получить раздельное прижизненное 
изображение ПА и окружающего ее АОС, что 
является важным в оценке анатомических 
особенностей третьего сегмента ПА и откры-
вает перспективы для дальнейших исследо-
ваний этой малоизученной области. Трех-
мерная реконструкция АОС дает возможность 
представить его наружные контуры, однако 
не предоставляет информации о его внутрен-
ней структуре. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОНЕКРОЗОВ 
КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО 
СКЕЛЕТА У ПАЦИЕНТОВ 
НА ФОНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ДЕЗОМОРФИНА
Бабкова А.А., Серова Н.С., 
Курешова Д.Н., Басин Е.М., Паша С.П.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) 
Москва 

Цель
Изучить рентгенологическую семиотику 

изменений костей лицевого скелета у паци-
ентов, употребляющих дезоморфин, оценить 
роль методов лучевой диагностики на всех 
этапах. 

Материалы и методы
С 2008 по 2016 год в клинике Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова было обследовано 198 паци-
ентов, употребляющих дезоморфин. Лучевые 
методы диагностики включали рентгено-
графию черепа, ортопантомографию (ОПТГ), 
мультиспиральную компьютерную томогра-
фию (МСКТ), конусно-лучевую компьютер-
ную томографию (КЛКТ), радионуклидную 
диагностику.

Результат
На до- и послеоперационном периоде 

всем пациентам (100%) проведены ортопан-
томография, рентгенография черепа в двух 
проекциях, МСКТ челюстно-лицевой обла-
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сти. 80 пациентам (41%) проведена КЛКТ, 
с использованием специального режима 
FaceScan. Радионуклидная диагностика 
с применением радиофармпрепарата (РФП) 
99mTc-пирфотеха проводилась 37 пациентам 
(19%). По результатам комплексного лучевого 
обследования 198 пациентам (100%) постав-
лен диагноз «Токсический фосфорный осте-
онекроз» костей лицевого скелета, проведен 
различный объем оперативного лечения, 
проведен послеоперационный контроль. При 
проведении комплексного лучевого обсле-
дования очаги остеонекроза в 49% случаев 
(n=98) определялись в области нижней челю-
сти, в 31% (n=61) в области верхней челюсти, 
у 39 пациентов (20%) – в обеих челюстях. Осте-
осклеротические изменения костной ткани 
(n=112; 56%) локализовались в области углов, 
ветвей нижней челюсти, по периферии очагов. 
Патологический перелом нижней челюсти 
отмечен у 33 пациентов (17%). При проведе-
нии МСКТ у 80 пациентов (42%) определялись 
секвестры. У 112 пациентов (60%) отмечалось 
наличие периостальных наслоений. В 52% 
(n=103) определялись слоистые периосталь-
ные наслоения луковичного типа. По данным 
МСКТ, КЛКТ определялось вовлечение в пато-
логический процесс соседних анатомических 
структур. При проведении радионуклидной 
диагностики (до уровня коленных суста-
вов) отмечалась гиперфиксация РФП в обла-
сти верхней, нижней челюстей (n=37; 100%), 
в области глазниц у 12 пациентов (32%), нако-
пление в проекции скуловых костей у 9 паци-
ентов (24%), в области грудины (n=16; 43%), 
головок плечевых костей (n=13; 35%), в проек-
ции подвздошных гребней (n=9; 24%), в обла-
сти коленных суставов (n=6; 16%) суставов. 

Общие выводы
Таким образом, комплексная лучевая 

диагностика, включающая в себя различные 
методы лучевого исследования (традицион-
ные рентгенологические методики, МСКТ, 
КЛКТ, радионуклидную диагностику), явля-
ется необходимой и неотъемлемой частью 
выявления остеонекрозов костей лицевого 
скелета у пациентов употребляющих дезо-
морфин. Комплексная лучевая диагностика, 
применяемая на до- и послеоперационном 
этапах позволяет корректно спланировать 
оптимальный объем хирургического лечения, 
в последствии оценить качество проведенного 
ранее оперативного вмешательства. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК В ОПЕРИРОВАННОМ 
СЕГМЕНТЕ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Бахметьев А.С.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского 
Саратов 

Цель
Оценить состояние сонных артерий 

и выявить структурные особенности атеро-
склеротических бляшек (АСБ) после проведе-
ния каротидной эндартерэктомии (КЭ). 

Материалы и методы
В период с 2010 по 2014 гг. проведено 150 КЭ 

(мужчин – 83; женщин – 67; средний возраст – 
62,6 лет) двумя методами: классическая КЭ 
(ККЭ) с применением заплаты при ушивании 
артериотомического отверстия и эверсионная 
КЭ (ЭКЭ) по стандартной методике. Представ-
лены результаты ультразвукового контроля 
брахиоцефальных артерий через 12 месяцев 
после КЭ. 

Результат
Оперативное пособие пациентам по необхо-

димости оказывалось, исходя из стандартных 
рекомендованных показаний. ККЭ с запла-
той проведено 68 (45,3%; 68 артерий) паци-
ентам. ЭКЭ – 82 (54,7%; 82 артерий) больным. 
Общее количество рестенозов по истечении 
1 года после проведения КЭ диагностировано 
у 37 (24,7%) пациентов (рестенозом считали 
повторно-образованную в месте операции 
АСБ, сужающую просвет сосуда более чем 
на 20%). При проведении ультразвукового 
исследования ветвей дуги аорты оценивалась 
толщина стенок сонных артерий, сосудистая 
геометрия, гемодинамические параметры. 
В случае выявления УЗ-признаков рестеноза 
подробно описывалась структура бляшек, 
их форма и максимальная протяженность. 
Максимальная степень стенозирования изме-
рялась в поперечном сечении (методика ECST). 
В случае затрудненной визуализации приме-
няли методику измерения максимального 
сужения просвета сонных артерий по диаме-
тру (методика NASCET). Рестеноз через 1 год 
после ККЭ с заплатой выявили в 22 (14,7%; 
средняя степень стенозирования сонных арте-
рий – 39,15% по площади; min-21%; max-80%) 
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случаях; после ЭКЭ – у 15 (10%; средняя степень 
стенозирования – 30% по площади; min-20,5%; 
max-49%) больных. В группе применения 
классической методики чаще встречались 
гетерогенные нестабильные АСБ – 16 (10,7%) 
случаев из 22 рестенозов в группе ККЭ против 
6 (4%) случаев из 15 рестенозов в группе ЭКЭ. 
В нестабильных АСБ после ККЭ преобла-
дал гипоэхогенный компонент в централь-
ной части бляшки. В то время, как в неста-
бильных АСБ после ЭКЭ представляющая 
наибольшую эмболоопасность гипоэхогенная 
часть бляшки была представлена в значител-
ньо меньшей степени (преобладание гиперэ-
хогенного компонента с локальными каль-
цинирующими включениями). Бифуркация 
и проксимальная часть внутренней сонной 
артерии после ЭКЭ в случае рестенозирова-
ния просвета была поражена, в основном, 
циркулярными АСБ (13 из 15 случаев). После 
проведения ККЭ АСБ, как правило, распола-
гались по задней стенке и были более протя-
женными, чем после проведения ЭКЭ (средняя 
длина АСБ после ККЭ – 15,6 мм; после ЭКЭ – 
11,5 мм). Все пациенты с выявленными ресте-
нозами направлены на консультацию к анги-
охирургу.

Общие выводы
Ультразвуковой метод диагностики 

рестенозов после КЭ является максимально 
информативным в целях выявления неста-
бильных АСБ и определения дальнейшей 
стратегии ведения пациента. Гетерогенные 
АСБ в большинстве случаев встречаются 
после проведения КЭ по классической мето-
дике с применением заплаты при ушивании 
артериотомического отверстия. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
ГИПОПЛАЗИИ ОБЩЕЙ, 
ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ 
У МУЖЧИНЫ 70 ЛЕТ
Бахметьев А.С., Двоенко О.Г., 
Бахметьева М.С., Макарова Я.И., 
Сухоручкин А.А.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского 
Саратов 

Цель
Демонстрация редкого ультразвукового 

наблюдения гипоплазии общей, внутренней 

и наружной сонных артерий (ОСА, ВСА и НСА) 
у пациента 70 лет.

Материалы и методы
Ультразвуковое исследование проводи-

лось на стационарном аппарате экспертного 
класса Philips HD 11 XE на базе отделения 
ультразвуковой и функциональной диагно-
стики Клинической больницы им. С.Р. Миро-
творцева СГМУ.  

Результат
Мужчина 70 лет обратился в диагностиче-

ское отделение в плановом порядке по направ-
лению от невропатолога по месту жительства 
с жалобами на периодические головокружения 
в течение последних 10 лет. При выполнении 
триплексного сканирования (ТС) брахиоце-
фальных артерий (БЦА) выявлена значитель-
ная асимметрия диаметра сонных артерий 
с правой и левой сторон. Справа общая сонная 
артерия (ОСА) С-образной формы являлась 
гипоплазированной и не превышала 4,5 мм 
в диаметре. С этой же стороны была выявлена 
гипоплазия внутренней сонной артерии (ВСА) 
(1,9 мм) и наружной сонной артерии (НСА) 
(1,5 мм). Кровоток по всем указанным сосудам 
магистрального спектра с линейной скоро-
стью кровотока (ЛСК) по ОСА до 66 см/с, по ВСА 
до 38 см/с и НСА – 33 см/с. С контрлатеральной 
стороны диаметр ОСА – 11,5 мм с ЛСК не менее 
80 см/с, ВСА в проксимальном сегменте 
до 12,0 мм с ЛСК 65 см/с. Диаметр позвоноч-
ных артерий – не менее 4,5 мм с обеих сторон 
с антеградно-направленным неизмененным 
кровотоком. Стенозирующего поражения БЦА 
не выявлено с обеих сторон. Пациент отправ-
лен на дополнительное инструментальное 
исследование – компьютерную томографию 
с контрастированием (для оценки зоны каро-
тидного синуса и исключения внутриутроб-
ного недоразвития каротидного канала височ-
ной кости).

Общие выводы
ТС БЦА является единственным неинва-

зивным инструментальным методом иссле-
дования, дающим возможность достоверно 
оценить диаметр сосудов на уровне шеи 
и проанализировать гемодинамические пара-
метры кровотока. Вместе с тем, для более 
детального изучения измененных сосудов 
по всей их длине рекомендовано дополнитель-
ное исследование с контрастным усилением. 
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КОМПЛЕКСНАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Болтаева Н.Н., Султанова Л.Р., 
Умарова У.А., Манашова А.Р.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
Ташкент 

Цель
Улучшение ранней диагностики узловых 

образований щитовидной железы.
Материалы и методы
Исследования проводились на ультразву-

ковом аппарате экспертного класса «Hitachi 
Vision Preirus», с использованием линейного 
датчика L 74M, 5–13 МГц. Было обследовано 
35 больных с доброкачественными и злока-
чественными образованиями щитовидной 
железы.

Результат
По ультразвуковым признакам паци-

енты с верифицированным диагнозом узло-
вой коллоидный зоб были разделены на три 
группы: I группу составили 30% пациентов, 
имевшие гипоэхогенный узел неоднородной 
структуры с кровотоком по периферии; II – 35% 
пациентов, у которых на УЗ – сканограммах 
определялся изоэхогенный узел с гипоэхоген-
ным венчиком по периферии с единичными 
зонами кровотока в центре и по периферии 
образования; III – 35% пациентов, у кото-
рых определялись признаки, как первой, 
так и второй групп c единичными зонами 
кровотока. Пациенты с верифицированным 
диагнозом аденома ЩЖ по УЗ – признакам 
были разделены на 2 группы: I группу соста-
вили 75% пациентов имевшие узел неодно-
родной структуры с выраженным усилением 
кровотока в центре и по периферии образова-
ния; II – 25% пациентов имевшие узел неодно-
родной структуры с умеренным кровотоком 
по периферии образования. Пациенты с вери-
фицированным диагнозом рак ЩЖ по УЗ – 
признакам были разделены на три группы: 
I группу составили 55,6% пациентов, имев-
шие узел неоднородной структуры с выра-
женным усилением кровотока в центре узла; 
II – 27,7% пациентов, имевшие узел неоднород-
ной структуры с участками распада в центре 
или по периферии образования с кровотоком 
по периферии; III – 27,7% пациентов, имевшие 

узел неоднородной структуры с единичными 
зонами кровотока в центре или по периферии 
образования. УЗИ с эластографией позволило 
определить объем ЩЖ, установить наличие 
очаговых изменений и дать им характери-
стику.

Общие выводы
Таким образом, введение в алгоритм 

методики ультразвукового сканирования 
и эластографии несомненно повышает инфор-
мативность в дифференциальной диагно-
стике доброкачественных и злокачественных 
образований щитовидной железы. Ультразву-
ковая диагностика с эластографией особенно 
информативна для поиска злокачествен-
ных образований относительно небольшого 
размера, а также помогает в  оценке сложных 
по структуре доброкачественных образова-
ний.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ 
ЛИКВОРЕИ И ЕЕ РЕЦИДИВОВ
Власова М.М., Пискунов И.С.
БМУ КОКБ, ФГБОУ ВО КГМУ Министерства 
здравоохранения РФ 
Курск

Цель
разработать КТ-диагностический алго-

ритм у пациентов с подозрением на спонтан-
ную и рецидивирующую назальную ликворею 
и их КТ-семиотику

Материалы и методы
С 2003 по 2016 гг.в БМУ КОКБобследовано 

и пролечено 65 больных с спонтанной назо-
ликвореей (СНЛ). Всем пациентам выпол-
нена компьютерная томография (КТ) в акси-
альной и коронарной проекциях с толщиной 
среза 0,625 мм. При отсутствии достовер-
ных признаков назоликвореи исследование 
проводилось повторно в коронарной проекции 
спустя 15–20 минут

Результат
Наибольшее количество пациентов с СНЛ 

составили женщины в возрасте от 40 до 60 лет. 
У всех пациентов с этмоидальной назоликво-
реей (50 человек) выявлены анатомические 
особенности строения ситовидной пластинки 
решетчатой кости: низкое расположение ее 
ольфакторной ямки относительно этмои-
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дальной ямки на (7,2+1,8 мм); асимметрич-
ное расположение ситовидной пластинки 
(43 случая), локализация назоликвореи соот-
ветствовала стороне более низкого положения 
ольфакторной ямки; узурация ситовидной 
пластинки на протяжении от 1 до 5 мм (дефект 
чаще локализовался в центральных отделах) 
(21 случай); истекающий через дефект сито-
видной пластинки ликвор (линейной формы 
участок более низкой плотности, чем слизи-
стая оболочка) – 5 случаев.Сфеноидальная 
назальная ликворея выявлена у 15 человек. 
При КТ выявлялись костные дефекты стенок 
клиновидных пазух (9 человек), из них с нали-
чием менингоцеле (2 человека); костный 
дефект достоверно не определялся (6 чело-
век); клиновидные пазухи тотально выпол-
нены жидкостным содержимым ликворной 
плотности (12 человек); объемное образование 
клиновидной пазухи (один человек); дигис-
ценции (2 человека). При отсутствии явного 
дефекта костных структур или твердой мозго-
вой оболочки мы диагностировали спон-
танную назальную ликворею по косвенным 
признакам: истончение костных структур без 
деструктивных изменений; наличие патоло-
гического содержимого ликворной плотности 
(в клиновидных пазухах и сфеноэтмоидаль-
ных карманах, в задних ячейках решетча-
того лабиринта, в верхнечелюстных пазухах) 
и пахионовы грануляции. Из исследованной 
группы 10 пациентов повторно обратились 
в клинику с назоликвореей, спустя год после 
оперативного лечения (5 человек) и спустя 
три-шесть лет (5 человек). Ликворная фистула 
повторно была выявлена в области ситовид-
ной пластинки решетчатой кости (6 человек), 
в области стенок клиновидных пазух (4 чело-
века). При контрольных КТ-исследованиях 
было выявлено:костные дефекты стенок 
клиновидных пазух, с наличием менингоцеле 
(2 человека); снижение плотности костей осно-
вания черепа (10 человек); резорбция костного 
лоскута, закрывавшего ликворную фистулу 
(9 человек); пахионовы грануляции (10 чело-
век).

Общие выводы
Прямыми признаками наличия ликво-

реи служит: содержимое ликворной плотно-
сти в околоносовых пазухах и наличие кост-
ных дефектов в их стенках. При отсутствии 
прямых КТ-симптомов ликвореи и для лучшей 
визуализации путей ликворотока сканиро-
вание следует повторить через 10–20 минут 
после пребывания пациента в положении 
лежа на спине или животе, в зависимости 

от скорости и места истечения ликвора. 
У всех пациентов с рецидивами этмоидальной 
и сфеноидальной назоликвореи визуализи-
ровались костные дефекты и резорбция кост-
ного лоскута, обусловленная остеопорозом.

ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ АНАТОМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПРИ ОДОНТОГЕННОМ 
СИНУСИТЕ
Глазьев И.Е., Пискунов И.С.
Курский государственный медицинский университет 
Курск

Цель
Изучение возможностей компьютерной 

томографии при визуализации анатомиче-
ских особенностей строения зубочелюстной 
зоны при одонтогенных верхнечелюстных 
синуситах.

Материалы и методы
За период с 2006 по 2016 гг. в отделении 

рентгеновской компьютерной томографии 
БМУ ОКБ г. Курска проводилось исследова-
ние 153 больных в возрасте от 18 до 88 лет 
с одонтогенным верхнечелюстным синуситом 
с использованием рентгеновских компьютер-
ных томографовNX/I и VCT фирмы GE.

Результат
Состав больных: мужчин – 71 человек 

(45,4%), женщин – 82 человека (53,6%). Выяв-
ленные изменения определялись: справа – 
в 78 случаях (51%), слева – в 71 случаях (46,4%), 
с обеих сторон – в 4 случаях (2,6%). 

В 109 случаях (71,2%) данные КТ сопрово-
ждались эндоназальной эндоскопией. 49 боль-
ных (32%) было прооперировано, 104 (68%) 
получали терапевтическое лечение. 

Все больные были разделены на три 
группы в зависимости от рентгенологической 
картины одонтогенного синусита. Группа 
1 состояла из 73 (47,7%) пациентов с высоко-
плотными включениями в пазухе. Группа 
2 состояла из 46 (30,1%) больных с одонтоген-
ными кистами. Группа 3 состояла из 34 (22,2%) 
человек с воспалительными изменениями 
в пазухе и периодонте.

У всех больных с помощью компьютер-
ной томографии рентгенологически оценена 
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проходимость соустья, установлены варианты 
анатомического развития полости, оценена 
выраженность альвеолярного кармана (АК) 
верхнечелюстной пазухи, установлен крани-
отип.

Нарушение проходимости соустья выяв-
лено в группе 1 – у 18 человек (24,7%), в группе 
2 – у 10 человек (21,7%),в группе 3 – у 18 человек 
(52,9%). 

У всех больных выявлены различные вари-
анты анатомического строения полости носа 
и околоносовых пазух, которые могут напря-
мую или опосредованно влиять на вентиля-
цию пазухи. Такие анатомических варианты 
встречались в группе 1 – у 40 человек (54,8%), 
в группе 2 – у 18 человек (39,1%), в группе 3 – 
у 20 человек (58,8%).

В группе 1 хорошо развитый АК встре-
чался – у 55 человек (75,3%), умеренно выра-
женный АК встречался в у 13 человек (17,8%). 
Отсутствие АК встречалось у 5 человек (6,8%).

В группе 2 хорошо развитый АК встре-
чался – у 18 человек (69,6%), умеренно выра-
женный АК встречался в у 10 человек (21,7%). 
Отсутствие АК встречалось у 4 человек (8,7%).

В группе 3 хорошо развитый АК встре-
чался – у 7 человек (20,6%), умеренно выражен-
ный АК встречался в у 17 человек (50%). Отсут-
ствие АК встречалось у 10 человек (29,4%).

Долихокефалия встречалась в группе 1- 
у 8 человек (11,6%), мезокефалия – у 43 человек 
(59,4%), брахикефалия – у 22 человек (29%).

Долихокефалия встречалась в группе 2 – 
у 8 человек (17,4%), мезокефалия – у 20 человек 
(43,5%), брахикефалия – у 18 человек (39,1%).

Долихокефалия встречалась в группе 
в группе 3 – у 14 человек (41,2%), мезокефалия – 
у 15 человек (44,1%), брахикефалия – у 5 чело-
век (14,7%).

Общие выводы
Компьютерная томография позволяет 

выявить и оценить анатомические особенно-
сти строения зубочелюстной зоны и прогнози-
ровать их значение для возможности развития 
одонтогенных верхнечелюстных синуситов.

В случаях развития одонтогенных верх-
нечелюстных синуситов компьютерная томо-
графия позволяет выработать анатомиче-
ски и этиологически правильный лечебный 
подход к тактике их лечения.

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ 
ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА 
ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ
Дегтярева Л.О., Сударкина А.В., 
Дергилев А.П., Кочура В.И., Горбунов Н.А.
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Новосибирск 

Цель
Изучение разнообразия вариантов стро-

ения Виллизиева круга (ВК) большого мозга 
по данным магнитно-резонансной ангиогра-
фии (МРА). 

Материалы и методы
По данным МРА 200 пациентов оценены 

варианты передней соединительной артерии 
(ПСА), А1-сегментов передних мозговых арте-
рий (ПМА), задних соединительных артерий 
(ЗСА), Р1-сегментов задних мозговых артерий 
(ЗМА), базилярной (БА) и V5-сегментов позво-
ночных артерий (ПА). У 30 пациентов срав-
нивались результаты МРА и КТ-ангиографии 
(КТА). 

Результат
У большинства пациентов (67%) выяв-

лен замкнутый ВК. Варианты ПСА отмечены 
у 11,5% пациентов (аплазия – 5,5%, дуплика-
ция – 5,5%, трипликация – 0,5%). Нормаль-
ный диаметр обеих ПМА встречался у 77,5% 
пациентов. Среди вариантов А1-сегментов 
ПМА отмечены аплазия (слева – 1%, справа – 
1%), гипоплазия (слева – 8%, справа – 11%); при 
асимметрии в пределах 0,5–1 мм (15,5% паци-
ентов) чаще преобладала правая артерия. 
Вариант передней трифуркации внутрен-
ней сонной артерии составил 21% (с апла-
зией А1-сегмента ПМА – 2%, с гипоплазией 
А1-сегмента ПМА – 19%). Среди вариантов ЗСА 
встречались аплазия (слева – 5,5%, справа – 
10%, билатерально – 11%), фетальный вари-
ант –18,5%; при асимметрии диаметра ЗСА 
(21,5% пациентов) чаще преобладала правая 
артерия. Нормальный диаметр обеих ЗМА 
выявлен у 79,5% пациентов. Среди вариантов 
Р1-сегментов ЗМА отмечены аплазия (слева – 
1%, справа – 2%), гипоплазия (слева – 6,5%, 
справа – 7%, билатерально – 4%); при асимме-
трии в пределах 0,5–1 мм (5% пациентов) чаще 
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преобладала правая артерия. При наличии 
фетального типа ЗМА диаметр Р1-сегмента 
соответствовал ипсилатеральной ЗСА у 2% 
пациентов, был меньше диаметра ипсилате-
ральной ЗСА у 15,5% (в том числе, у 3% отме-
чена аплазия P1-сегмента). Среди вариантов 
V5-сегментов ПА отмечены аплазия (слева – 
0,5%, справа – 3,5%), гипоплазия (слева – 
2,5%, справа – 8,5%, билатерально – 2%); при 
асимметрии в пределах 0,5–1 мм (42,5%) чаще 
преобладала правая артерия. У 3,5% паци-
ентов отмечена гипоплазия БА (в сочетании 
с гипоплазией обеих ПА – 1,5%, с гипопла-
зией одной ПА – 1%). Среди вариантов разом-
кнутого ВК отмечена аплазия 1 отрезка ВК 
(ПСА – 3%, А1-сегмент ПМА – 0,5%, ЗСА – 14%, 
Р1-сегмент ЗМА – 2,5%), аплазия 2-х отрезков 
(ПСА и А1-сегмент ПМА – 0,5%, обе ЗСА – 9%, 
ЗСА и Р1-сегмент контрлатеральной ЗМА – 
0,5%, А1-сегмент ПМА и ЗСА – 1%), аплазия 3-х 
отрезков (ПСА и обе ЗСА) – 2%.

Совпадение диаметров артерий при 
КТА и МРА составило 86,6%. Минимальное 
(в пределах 0,5–1 мм) несовпадение диаме-
тров артерий при КТА и МРА, вероятнее всего, 
было обусловлено погрешностями измерений. 
Кроме того, из 8 визуализированных анев-
ризм при МРА в 3 случаях были затрудне-
ния в оценке размеров аневризм по причине 
потери сигнала от турбулентного движения 
ликвора. 

Общие выводы
МРА является неинвазивной безвред-

ной методикой, позволяющей проводить 
первичную оценку артерий ВК в большин-
стве случаев. При необходимости в качестве 
уточняющего метода должна использоваться 
КТА. Многообразие возможных вариантов 
ВК объясняет их разные компенсаторные 
возможности в регуляции мозгового крово-
тока. Изучение индивидуальной анатомии ВК 
и топографии сосудов должно выполняться 
на этапе планирования лечения аневризм 
и выбора оптимального доступа в хирургии 
интракраниальных новообразований с целью 
минимизации риска развития нарушений 
кровообращения. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
С КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОБРАЗОВАНИЯМИ ШЕИ 
И БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Жестовская С.И., Лебедева Е.В., 
Стефарова Н.С., Еремина Е.В.
КГБУЗ Краевая клиническая больница 660022,  
г. Красноярск, ул. П. Железняка, д. 3-А 
Красноярск

Цель
Оценить применение ультразвукового 

исследования с контрастным усилением 
в алгоритме обследования у пациентов с обра-
зованиями шеи, больших слюнных желез, 
лимфоузлов.

Материалы и методы
УЗИ (В-режим, цветное/энергетиче-

ское доплеровское картирование) выпол-
нено 42 пациентам с  образованиями, из них 
14 пациентам УЗИ с контрастным усилением, 
препаратом «Соновью», на 1 зону использовали 
1,7 мл контраста. Проведен анализ мультипа-
раметрического УЗИ с результатами морфоло-
гического исследования.

Результат
Из 42 пациентов выявлено: лимфоадено-

патии 11, плеоморфные аденомы 8, кисты 
шеи 7 (боковые 3, срединные 2, эпидермаль-
ные 2), сиалодениты 7, гемангиомы мягких 
тканей 4,объемные образования с подозре-
нием на злокачественные 3, флегмоны шеи 
2. УЗИ с контрастным усилением проведено 
у 14 (33%) пациентов из этого количества, 
показанием применения контраста явилась 
необходимость уточнения границ, васкуля-
ризации, размеров образований, отношения 
к окружающим органам и тканям, сосудисто-
нервному пучку. Учитывая нечастое исполь-
зование контрастов при исследование поверх-
ностных структур, основой интерпритации 
была оценка посекундного времени накопле-
ния и вымывания контраста сопоставлен-
ного с результатами морфологического иссле-
дования. В 4 (9,5%) случаях при нетипичной 
картине, плеоморфные аденомы расценены 
как бесконтрастные-“nonenhancend", с четкой 
границей от окружающих тканей, размеры 
образований прежние. 7 больным заподо-
зрены злокачественные образования, всем 
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проведено УЗИ с контрастным усилением. 
Образования были гиперконтрастными – 
“hyperenhancend”. Из них выявлено 3 (7,1%) 
соответствующих гемангиомам, появилась 
возможность уточнить размеры образования, 
контур был бугристый, но с четкой границей 
от окружающих тканей, с быстрым накопле-
нием контраста к 5 секунде, полным выве-
дением к 40–50 секунде. У 2 (4,8%) больных 
по данным В-режима и ЦДК заподозрено 
злокачественное поражение слюнных желез, 
с быстрым накоплением контраста в образова-
нии на 5 секунде по типу «мозаичного рисунка», 
сохранявшееся на протяжении 60 секунд, 
полное выведение к концу 2 минуты. Анало-
гичная картина наблюдалась у 1 пациента 
(2,3%) с объемным образованием поднижне-
челюстной области с морфологической вери-
фикацией плоскоклеточного рака дна поло-
сти рта, с инвазией в поднижнечелюстную 
железу. Из 11 лимфоаденопаий УЗИ с контра-
стом проведено в 1 (9%) случае, в измененном 
лимфоузле накопление с 17 секунды, контраст 
сохранялся на протяжении всего исследова-
ния, иммуноморфологическая картина соот-
ветствовала В-клеточной лимфоме. У 3 (7,1%) 
пациентов с воспалительными образования 
шеи контраст накапливался в стенках обра-
зований (расценены как гипоконтрастные – 
“hypoenhancend”), что позволило высказаться 
в пользу боковой кисты шеи с воспалитель-
ными изменениями.

Общие выводы
Таким образом, мультипараметрическое 

ультразвуковое исследование в сочетании 
с контрастным усилением позволяет прове-
сти дифференциальную диагностику опухо-
левого и воспалительного характера пораже-
ния. Применение ультразвукового контраста, 
профиль накопления и вымывания способ-
ствует оценке сосудистой архитектоники, 
уточнению границ, размеров образований, 
позволяет минимизировать лучевую нагрузку 
при обследовании пациентов с образовани-
ями шеи.

СОЧЕТАННАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СУСТАВНОГО ДИСКА 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА ПО ДАННЫМ 
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Задильская К.Ю., Дергилев А.П., 
Манакова Я.Л.
ГБУЗ НСО ГНОКБ 
Новосибирск

Цель
Оценка расположения суставного диска 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
по данным мультисрезовой компьютерной 
томографии (МСКТ).

Материалы и методы
Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

выполнялась на томографе APERTO фирмы 
Hitachi c напряженностью магнитного поля 
0,4 Тл и использованием специализирован-
ной катушки. МСКТ осуществлена на компью-
терном томографе AQUILION фирмы Toshiba, 
эквивалентная доза не превышала 0,5 мЗв.

Результат
При поражении мягкотканых структур 

ВНЧС «золотым стандартом» диагностики 
является МРТ. Не смотря на высокую инфор-
мативность метода, существуют и минусы, 
такие как общая продолжительность исследо-
вания в замкнутом пространстве с сопутству-
ющими неудобствами, высокая стоимость 
исследования. Современные компьютерные 
томографы и большие возможности постпро-
цессорной обработки позволяют визуализи-
ровать суставной диск и оценивать патоло-
гические изменения мягкотканых элементов 
ВНЧС. Проведено комплексное обследование 
46 пациентов, основными жалобами которых 
были ограничение открывания рта и боль 
при движениях нижней челюсти, щелканье 
и хруст в ВНЧС. У всех пациентов обследованы 
оба сустава, таким образом, изучено состояние 
92 ВНЧС. Стоит отметить, что преобладали 
женщины (96%), в возрасте от 25 до 35 лет. Мы 
сравнили данные, полученные в ходе МРТ- 
и МСКТ-обследования ВНЧС. При анализе 
полученных МСКТ-изображений в 88% 
случаев удалось визуализировать суставной 
диск в сагиттальной плоскости с оценкой его 
формы, размеров и положения. В коронарной 
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плоскости успешная визуализация сустав-
ного диска, в том числе его медиальной и лате-
ральной дислокации достигнута в 98% иссле-
дований. Сравнение МРТ- и МСКТ-данных 
по варианту смещения диска не выявило 
противоречий.

Общие выводы
Усовершенствование программного 

обеспечения компьютерных томографов 
и самих аппаратов позволяет оценивать 
суставной диск ВНЧС, а это значит, что время 
обследования значительно сокращается, 
снижается его стоимость, создаются более 
комфортные условия для пациентов. В насто-
ящее время МСКТ может быть использована 
в качестве альтернативы МРТ для визуализа-
ции патологических изменений мягкотканых 
элементов ВНЧС.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПЕ КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ
Иванова И.В., Лежнев Д.А., Диаб Х.М., 
Соколова В.Н., Макарова Д.В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Минздрава России 
Москва 

Цель
Определить возможности мультисрезо-

вой томографии (МСКТ) и конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) в оценке 
размещения имплантата при кохлеарной 
имплантации.

Материалы и методы
Проведен сравнительный анализ резуль-

татов исследования имплантированных 
кадаверных височных костей и височных 
костей 3 пациентов после односторонней КИ. 
Исследования выполнялись на компьютерном 
томографе Brilliance 64 (Philips, Нидерланды) 
и конусно-лучевом томографе NewTom 5G (QR 
s.r.l., Италия).

Результат
Независимо от техники введения имплан-

тата (трансмембранно или через кохлеостому), 
в каждом случае оценивали положение элек-
тродной решетки по отношению к структурам 
лабиринта, ее расположение в спиральном 
канале улитки и дифференцировку отдель-
ных электродных контактов. Для анатомиче-

ской детализации структур внутреннего уха 
выполняли несколько реконструкций:

1) в косой корональной проекции, в плоско-
сти проходящей через базальный оборот 
улитки с увеличением толщины слоя до 5 мм, 
что обеспечивало оценку интракохлеарного 
расположения и глубину введения электро-
дной решетки;

2) расположение решетки в барабанной 
лестнице оценивали в косой сагитальной 
проекции, в плоскости проходящей через 
центр модиолиуса;

3) траекторию размещения электрода, 
а также расстояние от внутренней стенки 
базального завитка улитки до отдельных элек-
тродных контактов, анализировали в косой 
аксиальной плоскости. Точное позициониро-
вание электродной решетки в улитке выяв-
лялось одинаково достоверно как с помощью 
МСКТ, так и при КЛКТ. Возможности КЛКТ 
в идентификации отдельных электродных 
контактов превосходили данные получен-
ные при МСКТ за счет снижения количества 
металлических артефактов. При этом отчет-
ливая идентификация отдельных электро-
дных контактов была возможна как на уровне 
базального, так и апикального завитков 
улитки. В одном случае при проведении КЛКТ 
были получены значительные артефакты 
от движения головой, что значительно ухуд-
шило качество изображений. Во всех иссле-
дованиях возможно было определить положе-
ние имплантата в спиральном канале улитки, 
при этом размещение в барабанной лестнице 
расценивали в том случае, когда решетка 
занимала латеральное положение, располага-
ясь по нижне-боковой стенке улитки. 

Общие выводы
Лучевые методы исследования в послеопе-

рационном периоде КИ обеспечивают точную 
локализацию имплантата и позволяют 
оценить результаты слухоречевой реабили-
тации. Отсутствие значимых артефактов, 
связанных с металлическими элементами 
имплантата, без потери качества получаемых 
изображений при КЛКТ способствует своев-
ременной диагностике интракохлеарной 
травмы, обусловленной неправильным разме-
щением электродной решетки в спиральном 
канале улитки. 
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МРТ ДИАГНОСТИКА 
ПОРАЖЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
Каримов М.М., Каримова Д.М., 
Исмоилова М.Х., Юнусова Л.Р., 
Нуралиев И.И., Махсудов А.Б.
Ташкентская Медицинская Академия 
Коканд 

Цель
Определение структурных изменений 

головного мозга при МРТ исследовании 
у ВИЧ-инфицированных с  глубоким иммуно-
дефицитом.

Материалы и методы
Исследовано 38 пациентов с ВИЧ, 

на 3 и 4 стадии (по классификации ВОЗ) 
с поражением ЦНС. Всей контрольной группе 
было проведено МРТ обследование на аппа-
рате Siemens Aero 1.5 T., в условиях респу-
бликанского центра Узбекистана по борьбе 
со СПИДом.

Результат
При МРТ-исследовании выявили признаки 

сосудистой энцефалопатии с умеренной 
атрофией лобно-теменно-височных обла-
стей полушарий головного мозга у 38,7% 
больных, множественных поражений белого 
вещества головного мозга и базальных ядер, 
стволе слева и правой гемисфере мозжечка 
у 20,5%, начальных проявлений дисцир-
куляторной энцефалопатии и дегенератив-
ных изменений в задних ножках внутрен-
них капсул у 23,2%, объемных образований 
лобно-теменной области справа у 7,1% паци-
ентов. На основании результатов МРТ можно 
отметить дополнительные очаги усиления 
сигнала в белом веществе мозга, связанные 
с локальной демиелинизацией у 10,5% боль-
ных. Среди пациентов, имевших патологию 
ЦНС, в 18,3% случаев было диагностировано 
цитомегаловирусное поражение головного 
мозга, в 11,9% – церебральный токсоплазмоз, 
17,9% – туберкулезный менингоэнцефалит, 
7,1% – опухоли головного мозга, 6,6% – крип-
тококковый менингоэнцефалит, 3,2% – герпе-
тический энцефалит, 12,1% менингоэнцефа-
лит, обусловленный C. Albicans. Подострый 
ВИЧ-энцефалит был выявлен у 5,3% больных. 
У 17,6% пациентов этиология поражения нерв-
ной системы осталась не установленной.

Общие выводы
План обследования ВИЧ-инфицированных 

пациентов с невралгической симптоматикой 
требует обязательного включения в их обсле-
дование метода нейровизуализации как МРТ, 
учитывая его высокую информативность 
и безвредность.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ TIRADS
Квасова А.А., Катрич А.Н.
ГБУЗ «НИИККБ №1» 
Краснодар

Цель
Оценить эффективность применения клас-

сификации TIRADS в  диагностике узловых 
образований щитовидной железы.

Материалы и методы
Проанализированы результаты ультра-

звукового исследования щитовидной железы 
2070 пациентов, проведенных в условиях 
ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очапов-
ского» в 2016 году, с применением классифика-
ции TIRADS (J.Y. Kwak, 2011 г.) и последующей 
цитологической верификации выявленных 
узловых образований согласно критериям 
Bethesda (2011). 

Результат
Проанализированы данные 2070 паци-

ентов. Среди пациентов было 1900 женщин 
(91,7%) и 170 мужчин (8,3%) в возрасте 
от 18 до 85 лет. На основании сопоставле-
ния данных ультразвукового исследования 
и результатов последующих цитологических 
исследований узловых образований щито-
видной железы проведена оценка чувстви-
тельности, специфичности, диагностической 
эффективности классификации TIRADS. 
Тонкоигольная аспирационная пункционная 
биопсия была информативна в 92% случаев 
(1905 пациентов). Опухоли были выявлены 
в 15,9%, из которых на долю рака пришлось 
58% (папиллярный рак – 177 случаев, медул-
лярный – 15).

Узловые образования, классифицирован-
ные как TIRADS 2 (765) по результатам цито-
логического исследования были отнесены 
к категории Bethesda 1 в 54 случаях (7%), 
Bethesda 2 – 681 (89%), Bethesda 3 – 12 (1,5%), 
Bethesda 4 – 6 (0,78%), Bethesda 5 – 3 (0,39%), 
Bethesda 6 – 9 (1,17%). Таким образом кате-
гория TIRADS 2 была указана верно в 89%. 
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Ложно отрицательные результаты составили 
3,8%.

Узловые образования, классифицирован-
ные как TIRADS 3 (486) по результатам цито-
логического исследования были отнесены 
к категории Bethesda 1 в 39 случаях (8%), 
Bethesda 2 – 312 (64%), Bethesda 3 – 9 (1,85%), 
Bethesda 4 – 3 (0,62%), Bethesda 6 – 33 (6,7%). 
Таким образом, категория TIRADS 3 была 
указана верно в 64%. Ложно отрицательные 
результаты составили 9,2%.

Узловые образования, классифицирован-
ные как TIRADS 4 (807) по результатам цито-
логического исследования были отнесены 
к категории Bethesda 1 в 72 случаях (8,9%), 
Bethesda 2 – 576 (71,3%), Bethesda 3 – 12 (1,48%), 
Bethesda 4 – 27 (3,3%), Bethesda 5 – 18 (2,2%), 
Bethesda 6 – 99 (12,2%). Таким образом, кате-
гория TIRADS 4 была указана верно в 19,2%. 
Ложно положительные результаты составили 
71,3%.

Узловые образования, классифицирован-
ные как TIRADS 5 (9) по результатам цито-
логического исследования были отнесены 
к категории Bethesda 6 в 100% случаев.

Узловые образования, классифицирован-
ные как TIRADS 6 (3) по результатам цито-
логического исследования были отнесены 
к категории Bethesda 6 в 100% случаев. 

Общие выводы
Применение классификации TIRADS при 

формировании заключения ультразвукового 
исследования позволяет оптимизировать 
диагностику и дальнейшую тактику ведения 
пациентов с узловыми образованиями щито-
видной железы. Показатель чувствительности 
классификации TIRADS составил 94%, спец-
ифичности 64%, диагностической эффектив-
ности 70%. Полученные результаты чувстви-
тельности в целом совпадают с данными 
других авторов. Показатели специфичности 
и диагностической эффективности оказались 
ниже, что говорит о необходимости продолже-
нии работы в этом направлении. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЫШЕЧНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КРЫЛОВИДНЫХ 
МЫШЦ ПРИ БОЛЕВОЙ 
ДИСФУНКЦИИ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА
Комолов И.С.
ГБУЗ ГКБ №64 ДЗМ 
Москва 

Цель
Оценить роль и значимость перегрузки 

латеральных и медиальных крыловидных 
мышц в развитии болевого синдрома при 
дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава.

Материалы и методы
Было обследовано 100 пациентов, возрас-

том от 11 до 68 лет, страдающих болевой 
дисфункцией ВНЧС, среди которых было 
12 мужчин и 88 женщин. Исследования выпол-
нялись на МР-томографе Toshiba Vantage Atlas 
1.5 Т, с использованием методик жироподав-
ления (Т2 FatSat, PD FatSat), для регистрации 
зон отека в структурах крыловидных мышц.

Результат
По данным литературы главным прояв-

лением мышечной перегрузки жевательных 
мышц, визуализируемым при магнитно-резо-
нансной томографии, является отек в струк-
туре крыловидных мышц. В данном иссле-
довании, для дифференциации зон отека 
в структуре крыловидных мышц, исполь-
зовалась комбинация последовательностей 
T2 FatSat и PD FatSat в аксиальной и коро-
нарной плоскостях, что позволило полно-
ценно визуализировать мышечные струк-
туры на всем их протяжении. Зоны отека 
выявлялись как диффузно распределенные 
по брюшку мышцы гиперинтенсивные зоны, 
и/или полосовидные узкие зоны гиперентен-
сивного сигнала в структуре мышц. Признаки 
перегрузки крыловидных мышц регистриро-
вались в 72% случаев: у 14% обследованных 
выявлялись зоны отека как в латеральных, 
так и медиальных крыловидных мышцах; 
у 52% пациентов отмечались зоны отека 
только в структуре латеральных крыловид-
ных мышц. Изолированной перегрузки меди-
альных крыловидных мышц не было выяв-
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лено. В 18% случаев признаков мышечной 
перегрузки не определялость.

Таким образом данным исследованием 
показана высокая частота встречаемости 
явления мышечной перегрузки у пациен-
тов страдающих болевой формой дисфунк-
ции височно-нижнечелюстного сустава, что 
указывает на значимое влияние мышечно-
тонических реакций на развитие болевого 
синдрома при дисфункции ВНЧС.

Общие выводы
На сегодняшний день нет единого сформи-

рованного мнения о происхождении болевого 
синдрома при дисфункции височно-челюст-
ного сустава. Большинство зарубежных 
и российских работ посвящены выявлению 
взаимосвязи связи между внутренними 
нарушениями ВНЧС и наличием болевого 
синдрома при дисфункции ВНЧС, однако 
при этом остается недооцененным влияние 
мышечной перегрузки на формирование боле-
вой формы дисфункции ВНЧС. Изучение явле-
ния мышечной перегрузки при дисфункции 
ВНЧС является перспективным направле-
нием для изучения природы болевой формы 
дисфункции ВНЧС.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ
Литвиненко И.В., Ростовцев М.В., 
Ростовцева Т.М.
ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗ г. Москвы 
Москва 

Цель
Проанализировать возможности 

магнитно-резонансной томографии при 
выявлении хронических воспалительных 
и неопластических заболеваний гортани.

Материалы и методы
МРТ выполнена 58 пациентам, обратив-

шимся к отоларингологу с жалобами на охри-
плость, изменение голоса, чувство инород-
ного тела в горле. Исследование выполнено 
на МР-томографе Siemens (1,5 T) с использова-
нием шейной катушки, в трех проекциях. Прото-
кол сканирования включал Т2 и Т1 ВИ, ИП STIR, 
T1 FS ИП до и после контрастного усиления.

Результат
Среди 23 пациентов (100%) с подозре-

нием на хронический гипертрофический 

ларингит (ХГЛ) МР – признаки хронического 
воспалительного поражения определялись 
у 13 (56,5%), отсутствовали – у 10 (43,5%). 
Наиболее часто выявлялись гипертрофия 
складок гортани (56,5%) и сглаженность 
контура гортанных желудочков (56,5%). 
У 6 больных (46,2%) с диффузной формой ХГЛ 
выявлено утолщение вестибулярных и голосо-
вых складок, сглаженность гортанных желу-
дочков. Среди них двусторонняя гипертрофия 
только вестибулярных складок наблюдалась 
в 4 случаях (30,8%), голосовых – в 2 (15,4%). 
Контуры складок были четкими ровными или 
неровными. В 1 случае (7,8%) при гипертро-
фии правой ИГС на Т2-ВИ и STIR ИП выявлена 
зона значительного повышения интенсив-
ности МР-сигнала, что послужило причиной 
гипердиагностики рака гортани.

Среди 35 больных (100%) с подозрением на рак 
гортани изменения гортани были выявлены 
у 30 (88,7%), отсутствовали – у 5 (14,3%). Основ-
ными МР – признаками рака гортани являлись 
наличие дополнительного образования (80,6%), 
сглаженность желудочков гортани (83,9%), 
активное накопление контрастного веще-
ства в зоне патологических изменений(48,4%). 
Распространение опухоли в переднюю комис-
суру определялось в 13 случаях (43,3%), правый 
грушевидный синус – в 1 (3,3%), хрящи гортани – 
в 6 (20%), мягкие ткани шеи – в 2 (6,7%). Метаста-
тическое поражение лимфоузлов установлено 
в 6 наблюдениях (20%). В большинстве случаев 
(73,3%) МР-сигнал от опухоли на Т2-ВИ был гипе-
ринтенсивным, на Т1-ВИ – средней интенсивно-
сти. У 6 пациентов (20%) при неопластическом 
процессе правой или левой голосовой складки 
наблюдалось равномерное накопление контраст-
ного вещества пораженными и непораженными 
отделами гортани. В этих случаях только було-
видное утолщение ИГС позволило заподозрить 
патологические изменения гортани. Основ-
ными симптомами поражения хряща при МРТ 
были истончение и изменение интенсивности 
сигнала хрящей, четко определяемые на Т1–, 
Т2-взвешенных изображениях и позволяющие 
с высокой точностью определить распростра-
нение опухолевого процесса. При сравнении 
с данными морфологического исследования при 
выявлении ХГЛ чувствительность метода МРТ 
составила 75%, специфичность 85,7%, точность 
78,3%, при выявлении рака гортани чувстви-
тельность метода составила 93,5%, специфич-
ность 75%, точность 91,4%.

Общие выводы
МРТ – эффективный метод диагностики 

инфильтративных опухолевых поражений 
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гортани, в том числе мягкотканных и хряще-
вых структур органа. При малых размерах 
опухоли отмечалась невысокая информа-
тивность МРТ, что может быть обусловлено 
сложностью выполнения динамических 
исследований, дающих ценную информа-
цию о состоянии органа. При хронических 
воспалительных заболеваниях возможности 
метода ниже, чем при раке, однако харак-
терная МР-картина хронических воспали-
тельных и неопластических процессов позво-
ляет дифференцировать эти патологические 
процессы в гортани.

МРТ ДИАГНОСТИКА ВЛИЯНИЯ 
СИНУСИТОВ НА ПОСТТРАН-
СПЛАНТАЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ 
Луцик Н.С., Яцык Г.А., Кузьмина Л.А., 
Паровичникова Е.Н.
ФГБУ ГНЦ МЗРФ 
Москва

Цель
Определить значение влияния синуси-

тов, диагностированных по  МРТ, на постран-
сплантационные осложнения.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное и проспектив-

ное исследование 83 пациентов до и на различ-
ных этапах трансплантации гемопоэтических 
стволовых кроветворных клеток ( ТГСКК), 
выполненных в период с 2007 по 2016 годы 
в ФГБУ ГНЦ МЗРФ. Все исследования были 
проведены на аппарате GE Signa profile. 
Толщина среза 1 мм (2 mm, ts-1 mm); 5–6 mm; 
ИП FLAIR, T2FSE, T1FSE.

Результат
При первичном МР-исследовании головного 

мозга, перед планируемой ТГСКК, у  11 пациен-
тов были выявлены МР-признаки синуситов, 
преимущественно в верхнечелюстных пазу-
хах. При контрольных МР-исследованиях, 
после проведенной ТГСКК, сопровождавшейся 
антибактериальной терапией, у 6 пациентов 
(54,5%) была выявлена полная или частичная 
регрессия изменений в околоносовых пазу-
хах, у  1 пациента (9%) сохранялись раннее 
выявляемые изменения без динамики, и у 
4 пациентов (36,5%) была выявлена отрица-
тельная динамика. Отрицательная динамика 
в течении синуситов наблюдалась у паци-
ентов с изначально обширным поражением 

околоносовых пазух. Поражений вещества 
и оболочек головного мозга, как проявлений 
интракраниальных осложнений синуситов, 
выявлено не было. 

Общие выводы
Проведение МРТ околоносовых пазух паци-

ентам перед планируемой ТГСКК является 
методом выбора для диагностики синуситов 
и исключения интракраниальных осложне-
ний. При назначении правильно подобранной 
антибактериальной терапии возможно прове-
дение ТГСКК у пациентов с диагностирован-
ными воспалительными изменениями около-
носовых пазух. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
МР-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ АТЕРОСКЛЕРОТИ-
ЧЕСКОЙ БЛЯШКИ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ И РЕАКТИВНОСТИ 
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ГИПЕРКАПНИ-
ЧЕСКИХ И ГИПЕРОКСИЧЕСКИХ 
ПРОБАХ
Максимова А.С., Буховец И.Л., 
Плотников М.П., Козлов Б.Н., 
Бобрикова Е.Э, Усов В.Ю.
НИИ кардиологии ТНИМЦ 
Томск 

Цель
Сопоставление структуры атеросклеро-

тической бляшки по данным бесконтрастной 
МРТ и реактивности сосудов головного мозга 
у пациентов с каротидным атеросклерозом.

Материалы и методы
В исследование включен 21 пациент с гемо-

динамически значимым стенозом сонных 
артерий > 70%. Всем пациентам выполнялась 
МР-томография с получением аксиальных 
томосрезов сонных артерий. Для оценки цере-
броваскулярного резерва параметры крово-
тока по СМА определяли с помощью ТКДГ 
в исходном состоянии и в условиях функцио-
нальных тестов.

Результат
По данным визуальной оценки T1-ВИ 

и T2-ВИ области каротидного стеноза были 
выделены четыре возможных типа наблюдае-
мых бляшек: 
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• Тип 1 – Смешанная бляшка с выражен-
ным фиброзированием и липидным 
ядром (изображение бляшки усилено 
на T1-ВИ и на T2-ВИ);

• Тип 2 – Бляшка с преобладанием 
липидного компонента (изображение 
не усилено на T1-ВИ и усилено на T2-ВИ);

• Тип 3 – Бляшка с микрогеморрагиями 
(изображение усилено на T1-ВИ и не 
усилено на T2-ВИ);

• Тип 4 – Кальцинированная бляшка 
(изображение не усилено ни на T1-ВИ, 
ни на T2-ВИ).

Для оценки характера реакции крово-
тока на проводимые функциональные тесты 
(с задержкой дыхания и гипервентиляцией) 
использовалась следующая классификация: 
положительная реакция – ИР = 1,1–1,4 (соот-
ветствует норме – сохранности цереброваску-
лярного резерва); отрицательная реакция – 
ИР = 0,9–1,1 (соответствует исчерпанности 
цереброваскулярного резерва при функцио-
нальной пробе); парадоксальная реакция – ИР 
< 0,9 (соответствует фактической декомпенса-
ции цереброваскулярного резерва в покое).

По направленности реакции мозгового 
кровотока при функциональном тестирова-
нии с оценкой методом транскраниального 
УЗИ все пациенты были разделены на три 
группы: с однонаправленной положительной 
(при положительной реакции в парных СМА); 
с однонаправленной отрицательной (при 
двусторонних отрицательных либо парадок-
сальных реакциях или их сочетании в СМА); 
с разнонаправленной реакцией (при односто-
ронней положительной реакции в сочетании 
с отрицательным либо парадоксальным отве-
том контралатерально).

При проведении пробы с задержкой 
дыхания у 56% пациентов с гипоинтенсив-
ной на Т1–ВИ и гиперинтенсивной на Т2–
ВИ МР-томографической картиной бляшки 
(с преобладанием липидного компонента), 
наблюдалась однонаправленная положи-
тельная реакция при нагрузках; однонаправ-
ленная отрицательная, либо отрицательная 
реакция на стороне стеноза (разнонаправлен-
ная в целом) выявлялись у пациентов, имею-
щих гиперинтенсивную бляшку (с микроге-
моррагиями) на Т1–ВИ и гипоинтенсивную 
на Т2–ВИ по данным МРТ. Найдено, что при 
проведении нагрузочного теста с задержкой 
дыхания существует статистически значи-
мая связь между определенной при МРТ струк-
турой бляшки и направленностью реакции, 

при проведении пробы с гипервентиляцией 
значимых различий обнаружено не было.

Общие выводы
Внутрибляшечные геморрагии сопрово-

ждаются выраженным нарушением церебро-
васкулярной реактивности. Это позволяет 
считать любые геморрагии внутри бляшки 
критическим фактором риска, требующим 
удаления бляшки. Таким образом, проведение 
МРТ исследования области общих и внутрен-
них сонных артерий может быть рекомендо-
вано в качестве скринингового у всех паци-
ентов, входящих в группу риска по данной 
патологии.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
АНГИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕ-
НОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 
С ЯДРОМ МАЛОГО РАЗМЕРА
Манашова А.Р., Болтаева Н.Н., 
Султанова Л.Р., Умарова У.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 

Tаshkent 
Цель
Совершенствование диагностики цере-

бральных артериовенозных мальформаций 
с ядром малого размера с использованием 
время-пролетной магнитно-резонансной 
ангиографии.

Материалы и методы
Работа основана на анализе результа-

тов обследования 25 пациентов с церебраль-
ными артериовенозными мальформаци-
ями (АВМ) с ядром малого размера в период 
с 2015 по 2017 г. Обследование проводилось 
в частной клинике Jacksoft Medical Diagnostic 
Services на МРТ аппарате 1.5 Тесла фирмы 
General Electrics. 

Результат
АВМ чаще всего располагались в темен-

ной и затылочной долях – 7 (28%) и 5 случаев 
(20%) соответственно. Правосторонняя лока-
лизация наблюдалась в 56%, левосторонняя – 
в 44%. Разрыв мальформации наблюдали 
у 12 пациентов (48%). Характер кровоснабже-
ния АВМ оценивался по количеству участву-
ющих в «питании», артериальных бассейнов 
(ПМА, СМА, ЗМА). Так АВМ кровоснабжающи-
еся из одного бассейна встречались у 16 (64%) 
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пациентов, из двух – у 6 (24%) и из трех арте-
риальных бассейнов у 3 (12%) больных. 
По характеру венозного оттока, дренирова-
ние в систему поверхностных вен наблюда-
лось у 13 (52%) пациентов; в систему глубоких 
вен – у 8 (32%) и смешанный вариант, отме-
чался у 4 (16%) больных. МРТ с МРА позволяла 
с предельной точностью у 22 пациентов (92%) 
определить размеры самого узла АВМ, пита-
ющие сосуды, направление дренажных вен 
у 24 пациентов (96%), что крайне важно при 
предоперационной оценке мальформации.

Общие выводы
Определены основные магнитно-резо-

нансно томографические симптомы арте-
риовенозных мальформаций в зависимо-
сти от фазы течения; в «холодном» периоде: 
МР-симптом – отсутствие МР-сигнала, нали-
чие линейных, извитых структур, расшире-
ние питающих АВМ сосудов и дренирующих 
вен, интенсивный ток в питающих сосудах 
и венах по данным МРА, в «остром» периоде 
к вышеперечисленным лучевым симптомам 
присоединялась слабо гиперинтенсивный или 
изоинтенсивный сигнал при МРТ, обусловлен-
ные наличием кровоизлияния.

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ
Морозова Е.А., Тарасенко С.В.,  
Серова Н.С., Ершова А.М., Дьячкова Е.Ю.
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России 
Москва 

Цель
Повышение эффективности диагностики 

и контроля лечения пациентов в хирургиче-
ской стоматологии.

Материалы и методы
Было проведено лучевое обследование 

274 пациентов со стоматологическими забо-
леваниями. Для диагностики, планирования 
лечения и оценки репаративных процессов 
в костной ткани использовали: цифровую 
ортопантомографию (ЦОПГ), радиовизиогра-
фию (РВГ), МФРГ, КЛКТ, МСКТ, МРТ.

Результат
Данные ЦОПГ позволили нам в наших 

исследованиях диагностировать периапи-
кальные поражения, в том числе корневую 

кисту, атрофию альвеолярной отростка/
части челюстей и др. Иногда для уточнения 
назначали МФГ или РФГ. Большими диагно-
стическими возможностями обладает КЛКТ. 
Она позволила нам точно диагностировать 
локализацию образований, в том числе корне-
вой кисты, и взаимоотношение с важными 
анатомическими структурами: верхнече-
люстным синусом, полостью носа, менталь-
ным отверстием и нижнечелюстным каналом. 
Это имело важное значение для планирова-
ния операций и предупреждения осложне-
ний. КЛКТ позволила нам оценить качество 
остеорегенерата после операции синуслиф-
тинг с использованием различных остеопла-
стических материалов,помогала в определе-
нии оптической плотности остеорегенерата. 
КЛКТ была необходима при планировании 
дентальной имплантации. По данным МСКТ 
оценивали оценивали размеры и локали-
зацию образований, отношение к важным 
анатомическим образованиям оценивались 
достоверно. Однако не всегда удавалось точно 
определить структуру костной ткани (состо-
яние коней зубов, периапикальной области 
причинных зубов), из-за артефактов, обра-
зующихся от металлических мостовидных 
конструкций, штифтовых культевых вкладок, 
металлокерамических конструкций в области 
проведения операций.

Общие выводы
Таким образом, современные технологии 

лучевой диагностики позволяют оптимально 
планировать оперативное вмешательство 
и проводить контроль остеорегенерации.

РЕНТГЕНАНАТОМИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ РЕЦИДИВИ-
РУЮЩИХ ПОДВЫВИХОВ 
С1-С2 ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ 
НА ФОНЕ СИСТЕМНОЙ 
ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Нажмудинова О.М., Гончарова Л.А., 
Удочкина Л.А., Куркин А.М.
ГБУЗ «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» 
Астрахань

Цель
Выявить и изучить рентгенологические 

критерии диспластических изменений при 
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рецидивах подвывихов С1-С2 у детей на фоне 
НДСТ.

Материалы и методы
С 2014 г. по 2016 г. в детской областной 

больнице г. Астрахани наблюдались 612 детей 
с ротационными подвывихами С1-С2 позвон-
ков. Рецидивы наблюдались у 69 человек, 
с признаками НДСТ был 51 ребенок.Произво-
дился клинический осмотр и описание особен-
ностей нарушений развития. Рентгенологиче-
ские исследования и КТ шейного отдела.

Результат
При анализе рентгенограмм и дополни-

тельно проведенного КТ-исследования у всех 
детей с НДСТ нами выявлены диспластиче-
ские изменения в виде:

– замедления развития ядра окостене-
ния (оссификации) зубовидного отростка 
С2 (n=32);

– асимметрия суставных щелей (n=51);
– сглаженность шейного лордоза (n=49);
– деформация и недоразвитие контуров 

поперечного канала позвоночной артерии 
С1 позвонка (n=32);

– увеличение расстояния между 
С1 и С2 позвонками по переднему контуру 
(n=42);

– гипоплазия задней дужки 
С1 позвонка(n=17);

В большинстве наблюдений (n=46) выяв-
лены сочетания двух и более компонентов.

Общие выводы
1. При рецидивирующих подвывихах 

С1-С2 позвонков на фоне НДСТ реко-
мендуется целенаправленное лучевое 
КТ-исследование шейного отдела позво-
ночника.

2. Соврменная лучевая диагностика позво-
ляет выявить характерные диспласти-
ческие процессы в шейном отделе позво-
ночника у детей с рецидивирующими 
подвывихами С1-С2.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПРЕССИОННОЙ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 
Назаренко Е.В., Назаренко В.А.
ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента 
Российской Федерации 
Москва 

Цель
Целью исследования было изучение 

возможностей соноэластографии в диффе-
ренциальной диагностике опухолей больших 
слюнных желез при сравнении с гистологиче-
скими данными.

Материалы и методы
Изучены результаты соноэластографии 

слюнных желез у 33 оперированных паци-
ентов (16 мужчин и 17 женщин) в возрасте 
от 27 до 90 лет. Из них 26 больных (78,8%) 
с доброкачественными и 7 (21,2%) пациентов 
со злокачественными опухолями. Исследова-
ние проводилось на ультразвуковом аппарате 
"Preirus Hi-Vision" линейным датчиком с часто-
той 6–14 МГц.

Результат
При послеоперационном гистологиче-

ском исследовании у 33 пациентов диагно-
стировано 26 доброкачественных опухолей 
(16 плеоморфных аденом, 6 аденолимфом, 
2 мономорфные аденомы, 1 липома и 1 онко-
цитома) и 7 злокачественных новообразова-
ний (1 мукоэпидермоидная опухоль, 1 низко-
дифференцированная аденокарцинома, 
1 цистаденоидный рак, 1 лимфома и 3 мета-
статических опухоли). В большинстве случаев 
опухоли располагались в околоушной слюн-
ной железе (у 27 больных), реже – в поднижне-
челюстной (у 6 пациентов). Размер опухолей 
варьировал от 12х10 мм до 49х35 мм. На осно-
вании результатов компрессионной соноэ-
ластографии в изученной группе пациентов 
нами выделено 6 типов соноэластограмм.

1 тип характеризовался зеленым окраши-
ванием опухоли по всей толщине среза (соот-
ветствует нормальной жесткости).

2 тип был представлен преимущественно 
зеленым окрашиванием образования, 
с локальными участками синего цвета (соот-
ветствует преобладанию участков нормаль-
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ной жесткости с минимальными участками 
высокой жесткости).

3 тип характеризовался смешанным 
зелено-синим окрашиванием опухоли с преоб-
ладанием зон зеленого картирования (соот-
ветствует преобладанию участков нормаль-
ной жесткости).

4 тип был представлен смешанным зелено-
синим окрашиванием опухоли без доминиру-
ющего цвета (соответствует равному количе-
ству зон нормальной и высокой жесткости). 

5 тип характеризовался смешанным сине-
зеленым окрашиванием образования с преоб-
ладанием зон синего картирования (соот-
ветствует преобладанию участков высокой 
жесткости).

6 тип был представлен синим картирова-
нием образования, соответствующим высо-
кой жесткости.

В результате выполненного нами иссле-
дования установлено, что у  больных с добро-
качественными новообразованиями наблю-
дался преимущественно пятый (7 больных, 
26,9%), второй (6 больных, 23,1%) и третий 
(6 больных, 23,1%) тип картирования обра-
зований. Реже выявлен первый (3 больных, 
11,5%) и четвертый тип эластограммы (3 боль-
ных, 11,5%). У одного больного плеоморфная 
аденома картировалась синим цветом. Злока-
чественные опухоли слюнных желез харак-
теризовались третьим (2 больных, 28,6%), 
четвертым (2 больных, 28,6%) и пятым типом 
картирования (2 больных, 28,6%). Второй тип 
эластограммы наблюдался у одного больного 
с лимфомой слюнной железы.

Общие выводы
Полученные результаты использования 

компрессионной соноэластографии у боль-
ных с опухолями больших слюнных желез 
свидетельствуют о вариабельности соноэ-
ластографических изменений, не позволя-
ющих судить о вероятном злокачественном 
или доброкачественном характере опухолей. 
Соноэластография может быть использована 
только в качестве дополнительного метода 
при комплексной ультразвуковой оценке ново-
образований больших слюнных желез.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
ОТО- И РИНОСИНУСОГЕННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Нехаева Е.А., Пискунов И.С., 
Пискунов В.С.
ООО «Клиника Эксперт Курск» 
Курск

Цель
Оценка эффективности лучевых методов 

(компьютерной и манитно-резонансной томо-
графии) в диагностике внутричерепных ото- 
и риносинусогенных осложнений.

Материалы и методы
Анализ КТ и МРТ исследований околоно-

совых пазух и головного мозга, выполнен-
ных на компьютерных томографах HI Speed 
NXI, LightSpeed VCT и магнитно-резонансных 
томографах SIGNA OVATIO, SIGNA PROFILE. 
Изображения анализировались в RadiAnt 
DICOM Viewer. При необходимости исследова-
ние повторяли с внутривенным контрастным 
усилением.

Результат
Был проведен анализ исследований паци-

ентов ЛОР-отделения БМУ «Курская област-
ная клиническая больница» за 2006–2015 гг. 
Возраст пациентов исследуемой группы 
составлял от 15 до 78 лет, мужчин было 
22 человека (59,5%), женщин – 15 (40,5%). 
13 пациентам (35,1%) было выполнено внутри-
венное контрастирование препаратом «Омни-
пак» при выполнении СКТ и 4 пациентам 
(10,8%) – препаратом «Магневист» при выпол-
нении МРТ.

Признаки воспалительного поражения 
полости носа и придаточных пазух, среднего 
уха и ячеек сосцевидного отростка височной 
кости было выявлено у всех больных. Из них 
у 13 больных (35,1%) были выявлены изме-
нения полости носа и придаточных пазух, 
24 больных (64,9%) – воспалительные изме-
нения среднего уха и ячеек сосцевидного 
отростка височной кости. У одного из больных 
с острым мастоидитом отмечалось форми-
рование натечного абсцесса в прилежащих 
мягких тканях.

В структуре внутричерепных изменений 
преобладало поражение вещества головного 
мозга различной степени выраженности. 
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Такие изменения были обнаружены у 20 чело-
век (54%). Из них у 7 пациентов (35%) выявился 
абсцесс, у 13 (60%) энцефалит. У 10 из этих 
больных (50%) выявились признаки вовлече-
ния в процесс оболочек вещества головного 
мозга (менингоэнцефалит) и выстилки желу-
дочков (вентрикулит). Изолированные воспа-
лительные изменения мозговых оболочек 
встретились у 12 человек (32,5%). Экстраду-
ральное скопление воспалительного экссу-
дата относительно твердой мозговой оболочки 
определилось у 3 человек (17,6%), интраду-
ральное – у двух (11,8%), поражение мягкой 
мозговой оболочки обнаружено у 7 человек 
(41,1%). У 5 больных (13,5%) обнаружились 
признаки тромбозов синусов и мозговых вен.

При внутривенном контрастировании 
препаратом «Омнипак» при выполнении 
СКТ у четырёх пациентов (30,8%) выявились 
признаки лептоменингита, у четырёх (30,8%) – 
абсцессы мозга, у двоих (15,2%) – признаки 
энцефалита, у троих человек (23,2%) – наруше-
ния венозного оттока, достоверно не выявляе-
мые при нативном сканировании.

При внутривенном контрастировании 
препаратом «Магневист» при выполнении МРТ 
у двоих пациентов (50%) уточнили размеры 
абсцесса мозга и состояние его капсулы, 
у двоих человек (50%) выявили нарушения 
венозного оттока.

Общие выводы
Следует как можно ранее применять 

методы визуализации головного мозга при 
подозрении на осложненные заболевания 
ЛОР-органов. КТ проводится по экстренным 
показаниям, выявляет костную деструк-
цию и изменения головного мозга у больных 
в тяжелом состоянии. МРТ – дополнительный 
метод диагностики ВЧО из-за низкой чувстви-
тельности к состоянию костных струк-
тур, длительности исследования, но более 
чувствительный к выявлению изменений 
вещества мозга на ранних этапах развития. 
В затруднительных случаях стоит дополнять 
исследования внутривенным контрастирова-
нием.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТРАВМ ОКОЛОНОСОВЫХ 
СИНУСОВ
Павлова О.Ю., Серова Н.С. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, г. Москва 
Москва 

Цель
Совершенствование лучевой диагностики 

травматических повреждений околоносовых 
синусов.

Материалы и методы
В Российско-Японском центре Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова было обследо-
вано 62 пациента (100%) с травмой лице-
вого скелета. Группа пациентов состо-
яла из 59 мужчин (95%) и 3 женщин (5%), 
в возрасте от 20 до 45 лет. Мультиспиральная 
и конусно-лучевая компьютерная томография 
были выполнены всем пациентам в течение 
24–48 часов после поступления. 

Результат
Проведение мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ) и конусно-лучевой 
компьютерной томографии (МСКТ) позволило 
выявить повреждения стенок верхнечелюст-
ного синуса на стороне травматического 
воздействия у 45 пациентов (72%), двусторон-
ние переломы стенок верхнечелюстных сину-
сов встречались в 11 случаях (18%). Гемосинус 
определялся у 22 пациентов (35%).

Костно-травматические изменения тела 
клиновидной кости и клиновидного синуса 
отмечались в 9 случаях (14%). Переломы клеток 
решетчатой кости с наличием патологиче-
ского содержимого выявлялись у 18 пациентов 
(29%). Переломы лобных синусов отмечались 
в 9 случаях (14%). У 4 пациентов (6%) не отме-
чалось повреждений околоносовых синусов. 

При анализе МСКТ данных у пациентов 
с травматическими повреждениями околоно-
совых синусов также были получены данные 
о состоянии мягкотканных структур орбиты 
и мягких тканей лица. При проведении 
КЛКТ диагностически важной информации 
о мягкотканных структурах лицевого скелета 
получено не было. 

Общие выводы
МСКТ и КЛКТ могут быть использованы 

при обследовании пациентов с костно-трав-
матическими изменениями околоносовых 
синусов. Диагностическая эффективность 
КЛКТ в визуализации повреждений костных 
структур практически полностью сопоста-
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вима с возможностями МСКТ, однако КЛКТ 
не позволяет получить важной информации 
о состоянии мягких тканей. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗОВ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ
Паршин В.С., Белослюдцева М.Н.
Медицинский радиологический научный центр им.  
А.Ф. Цыба – филиал ФБГУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» Минздрава 
России 
Обнинск

Цель
Диагностика метастазов дифференци-

рованного рака щитовидной железы (ЩЖ) 
в лимфатические узлы шеи на основе ультра-
звукового метода.

Материалы и методы
1123 больным, перенесшим 1–12 операций 

по поводу папиллярного рака ЩЖ, выполнено 
ультразвуковое исследование лимфатических 
узлов шеи 2–6 уровней. Метастазы в лимфати-
ческие узлы выявлены у 74 больных. Методом 
верификации ультразвукового заключения 
являлось цитологическое и/или гистологиче-
ское исследование.

Результат
Ультразвуковая диагностика метаста-

зов в лимфатические узлы шеи основыва-
лась на изучении операционного анамнеза, 
доскональном знании ультразвуковой анато-
мии неизмененных тканей шеи 2–6 уров-
ней и обнаружении объемных образований, 
не свойственных этим областям шеи. Учиты-
вались размеры, количество, форма, границы, 
контуры, эхогенность, эхоструктура и васку-
ляризация. Минимальный размер метастазов 
составлял 6 мм, максимальный – 65 мм. Сред-
ний размер метастазов составлял 14±7,3 мм. 
У 15 больных имелись множественные мета-
стазы, а у остальных 59 человек – одиночные. 
Доминировала овальная форма метастаза. 
В единичных наблюдениях метастазы имели 
шаровидную форму. Границы были представ-
лены ровными краями и особо четко визуа-
лизировались на фоне магистральных сосу-
дов шеи. В 15% случаев контуры метастазов 
были нечеткими. Преобладали метастазы 
повышенной эхогенности, хотя встречались 
и резко гипоэхогенные образования. Абсо-

лютное число метастазов имело тканевую 
смешанную эхоструктуру. Девять больных 
имели метастазы с выраженным кистозным 
компонентом. Васкуляризация метастазов 
отличалась снижением количества сосудов. 
Наиболее частой локализацией метаста-
зов являлся четвертый уровень (62%), затем 
третий и шестой. Дифференциальная диагно-
стика локального рецидива в ложе удаленной 
ЩЖ и претрахеальных метастазов затруд-
нена. Метастазы в претрахеальной и пара-
трахеальной области имели множественный 
характер. Чувствительность ультразвукового 
метода в диагностике метастазов в лимфа-
тические узлы составила 92,0%. Специфич-
ность – 28,0%.

Общие выводы
1. Клиническая диагностика метастазов 

в лимфатические узлы шеи представ-
ляет большие сложности среди пациен-
тов, перенесших 2–12 операций не шее.

2. Чувствительность ультразвуко-
вого метода в диагностике метаста-
зов в лимфатические узлы составила 
92,0%. Специфичность – 28,0%.

3. Ультразвуковой метод обеспечивает 
наведение пункционной иглы и повы-
шает специфичность до 80%.

4. Наиболее частой локализацией мета-
стаза является четвертый уровень шеи.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ОЦЕНКЕ ОТВЕТА 
НА ХИМИОЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Плахотина Н.А., Куплевацкая Д.И., 
Смирнова А.В., Анишкин М.Ю., 
Михайлов А.В.
Медицинский институт им. Березина Сергея 
Санкт-Петербург

Цель
Создать алгоритм МР-исследования 

мягких тканей шеи у пациентов c образовани-
ями головы и шеи после химиолучевого лече-
ния для оценки его эффективности и выявле-
ния рецидивов.

Материалы и методы
Контрольные исследования выполнялись 

37 пациентам на томографах 1,5 Тл. Прото-
колы: Т1 и Т2 в трех плоскостях с большим 
полем сканирования, Т2 STIR tra зоны инте-
реса, DWI и ADC-картирование, толщина 
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среза 1–3 мм. Первичная оценка изображений 
с помощью программы eFilm, точное аппарат-
ное сопоставление – функция Fusion рабочей 
станции Syngo.

Результат
Основной задачей контрольного 

МР-исследования у пациентов после химио-
лучевого лечения является дифференцировка 
продолженного роста, рецидива и постлу-
чевых изменений. Для эффективного срав-
нительного анализа необходимо наличие 
качественно выполненного МРТ до лечения, 
в качестве базового уровня нами использова-
лись изображения, полученные для планиро-
вания лучевой терапии (ЛТ).

В нашем исследовании через 3–6 мес после 
ЛТ в 37,8% случаев (14 пациентов) постлучевые 
изменения наблюдались в виде увеличения 
размеров бесконтрастной зоны в структуре 
опухоли, умеренно выраженного перифо-
кального отека, при этом размеры образова-
ния либо не изменялись, либо наблюдалось 
умеренное увеличение размеров до 10%.

Проведение DWI помогало дифференци-
ровать фрагменты опухоли с повышением 
клеточной плотности от отечных окружающих 
тканей, а также проследить повышение изме-
ряемого коэффициента диффузии в динамике, 
что позволяло судить о регрессе опухоли.

Нарастание постлучевого некроза наблю-
далось в среднем до 8 месяцев (от 4 до 18 меся-
цев) в 51,3% случаев (19 пациентов), с умень-
шением отека в случае положительного 
эффекта от химиолучевого лечения. Признаки 
клинически значимого постлучевого некроза 
в виде хондрорадионекроза с фрагментацией 
хрящей гортани и появлением пузырьков 
газа в мягких тканях в наших исследованиях 
не определялись.

В 10,8% (4 пациента) выявлен продолжен-
ный рост в виде асимметричного увеличения 
размеров образования, степени «масс эффект», 
нарастания отека, распространения участка 
патологических изменений за пределы обла-
сти лучевого воздействия. Все случаи продол-
женного роста опухолей были подтверждены 
при ПЭТ/КТ.

У 8,1% (3 пациента) не было достоверных 
МР признаков, подтверждавших или исклю-
чавших наличие продолженного роста. В этих 
случаях было проведено ПЭТ/КТ и сравнение 
локализации выявленных участков повышен-
ного накопления РФП.

Обязательным этапом оценки являлось 
определение состояния лимфатических узлов 
шеи. Измерялся максимальный размер в трех 

плоскостях, оценивались внутренняя струк-
тура и контуры. На ранних этапах гетероген-
ность накопления контрастного вещества, 
нечеткость и неровность контуров были расце-
нены как признаки постлучевых реакций. 

Общие выводы
Большинство МР-признаков, характерных 

для продолженного роста опухоли и постлу-
чевых изменений, сходны и только с учетом 
данных стандартной МРТ не удается делать 
выводы о наличие рецидива. Внедрение 
единого протокола контрольного МРТ, точное 
соблюдение сроков исследований и двойного 
просмотра изображений врачами рентгеноло-
гом, радиотерапевтом и онкологом с аппарат-
ным сопоставлением изображений, позволяет 
избежать неправильной трактовки результатов 
и дифференцировать псевдопрогрессирование 
образования и резистентный рост опухоли.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПОДВЫВИХОВ 
В АТЛАНТООСЕВОМ 
СОЧЛЕНЕНИИ
Рождественский В.А., Игнатьев Ю.Т., 
Девятова К.С., Рождественская А.Е.
ОмГМУ 
Омск

Цель
Уточнение рентгенологической картины 

подвывихов в атлантоосевом сочленении
Материалы и методы
Исследование проводилось на аппарате 

АМИКО ПРОГРАФ 5000 путем моделирова-
ния атлантоосевого сочленения из препа-
ратов первого и второго шейных позвонков 
и эластичного материала GUMFIX. Конструк-
ции придавались положения различных 
типов подвывихов. Показатели определялись 
по изображениям на экране монитора рабочей 
станции.

Результат
В положении нормы были получены следу-

ющие данные: ширина боковой массы справа 
15 мм, слева 15 мм в прямой проекции; высота 
суставной щели С1С2 справа 3.7 мм, слева 
3.7 мм в прямой проекции; расстояние от боко-
вой массы до зуба справа 3.9 мм, слева 3.9 мм 
в прямой проекции; ширина суставной щели 
между дугой атланта и зубом 2.0 мм в боковой 
проекции. 
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В положении бокового подвывиха вправо 
были получены следующие данные: ширина 
боковой массы справа 15 мм, слева 15 мм 
в прямой проекции; высота суставной щели 
С1С2 справа 2.0 мм, слева 2.1 мм в прямой 
проекции; расстояние от боковой массы до зуба 
справа 5.5 мм, слева 2.0 мм в прямой проекции; 
ширина суставной щели между дугой атланта 
и зубом 0.9 мм в боковой проекции.

В положении ротационного подвывиха 
вправо были получены следующие данные: 
ширина боковой массы справа 13.9 мм, слева 
16.8 мм в прямой проекции; высота сустав-
ной щели С1С2 справа 2.6 мм, слева 3.2 мм 
в прямой проекции; расстояние от боковой 
массы до зуба справа 3.8 мм, слева 3.0 мм 
в прямой проекции; ширина суставной щели 
между дугой атланта и зубом 0.8 мм в боковой 
проекции.

В положении комбинированного подвы-
виха бокового вправо и ротационного вправо 
были получены следующие данные: ширина 
боковой массы справа 14.9 мм, слева 16.7 мм 
в прямой проекции; высота суставной щели 
С1С2 справа 0.9 мм, слева 1.6 мм в прямой 
проекции; расстояние от боковой массы до зуба 
справа 4.3 мм, слева 2.7 мм в прямой проекции; 
ширина суставной щели между дугой атланта 
и зубом 1.1 мм в боковой проекции.

В положении комбинированного подвы-
виха бокового влево и ротационного вправо 
были получены следующие данные: ширина 
боковой массы справа 13.8 мм, слева 16.3 мм 
в прямой проекции; высота суставной щели 
С1С2 справа 2.2 мм, слева 2.4 мм в прямой 
проекции; расстояние от боковой массы до зуба 
справа 2.8 мм, слева 4.4 мм в прямой проекции; 
ширина суставной щели между дугой атланта 
и зубом 1.1 мм в боковой проекции.

В положении комбинированного подвы-
виха бокового влево и ротационного влево 
были получены следующие данные: ширина 
боковой массы справа 15.8 мм, слева 14.3 мм 
в прямой проекции; высота суставной щели 
С1С2 справа 2.0 мм, слева 2.0 мм в прямой 
проекции; расстояние от боковой массы до зуба 
справа 2.4 мм, слева 4.5 мм в прямой проекции; 
ширина суставной щели между дугой атланта 
и зубом 0.9 мм в боковой проекции.

Общие выводы
• При боковых подвывихах увеличено 

расстояние от зуба осевого позвонка 
до соответствующей боковой массы 
атланта.

• При ротационных подвывихах увели-
чено расстояние между зубом и соот-

ветствующей боковой массой, но в 
меньшей степени, чем при боковых 
подвывихах; уменьшена ширина соот-
ветствующей боковой массы, увели-
чена ширина боковой массы, противо-
положной подвывиху.

• При комбинированных подвывихах 
расстояние от зуба до боковой массы 
изменено в соответствии с боковым 
подвывихом, ширина боковых масс 
изменена в соответствии с ротацион-
ным подвывихом.

ВОЗМОЖНОСТИ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГЛАЗОДВИ-
ГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ НА ДО- 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ
Павлова О.Ю., Серова Н.С.
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России 
Москва

Цель
Совершенствование диагностики повреж-

дений глазодвигательных мышц у пациентов 
с травмами средней зоны лица на до- и после-
операционном этапах лечения. 

Материалы и методы
В клинике Первого МГМУ им. И.М. Сече-

нова было обследовано 63 пациента, поступив-
ших в течение 24–48 часов после получения 
травмы средней зоны лица. Всем пациентам 
была выполнена мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) лицевого скелета 
в день поступления и после хирургического 
лечения. 

Результат
Предоперационная МСКТ позволила 

выявить повреждение глазодвигательных 
мышц у 29 пациентов (46%). Пролабирова-
ние мягкотканных структур в верхнечелюст-
ной синус наблюдалось в 20 случаях (32%), 
повреждение прямых глазодвигательных 
мышц костными отломками встречалось 
у 17 пациентов (27%), утолщение мышц отме-
чалось в 13 случаях (21%).
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При послеоперационной МСКТ определя-
лось сохраняющееся пролабирование прямых 
глазодвигательных мышц у 7 пациентов 
(11%). В 5 случаях (8%) сохранялось повреж-
дение прямых мышц костными отломками 
стенок орбиты. После хирургического лечения 
прямые глазодвигательные мышцы остались 
утолщены у 8 пациентов (13%). В 6 случаях 
(9%) протезы нижней и медиальной стенок 
орбиты близко прилежали к глазодвигатель-
ным мышцам с признаками их повреждения. 

Общие выводы
МСКТ является эффективным диагности-

ческим методом при обследовании пациентов 
с травмами глазодвигательных мышц на до- 
и послеоперационном этапах лечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МСКТ 
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
ОРБИТЫ
Серова Н.С., Павлова О.Ю., Саакян С.В., 
Амирян А.Г.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, г. Москва; ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава России 
Москва 

Цель
Оценить возможности функциональной 

мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (фМСКТ) у пациентов с новообразовани-
ями орбиты. 

Материалы и методы
В Российско-Японском центре Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова было проведено 
обследование девяти пациентов с новооб-
разованиями орбиты с помощью объёмной 
мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (Toshiba Aquilion One 640): в статическом 
режиме и с применением функционального 
исследования. 

Результат
У трех пациентов с новообразованиями 

глазодвигательных мышц было выявлено 
снижение сократительной способности вслед-
ствие прорастания образованием структуры 
мышцы, при этом движения зрительного 
нерва и глазного яблока сохранялись в полном 
объёме. У пациентов с образованиями 
зрительного нерва (n=3) отмечалось ограниче-
ние подвижности нерва в участках наиболь-
шего прилегания к образованию, движения 

глазного яблока и глазодвигательных мышц 
сохранялись в полном объёме.

При новообразованиях оболочек глазного 
яблока (n=2) оценивалась подвижность органа 
по отношению к образованию, нарушений 
подвижности глазного яблока у пациентов 
не отмечалось. В одном случае была выявлена 
менингиома в области крыльев клиновидной 
кости с прорастанием в орбиту, при этом отме-
чалось нарушение дифференцировки рядом 
лежащей верхней прямой глазодвигатель-
ной мышцы и снижение ее сократительной 
способности. 

Общие выводы
фМСКТ при новообразованиях орбиты 

позволяет получить дополнительную 
диагностическую информацию о состоянии 
глазодвигательных мышц, глазного яблока 
и зрительного нерва. Метод позволяет вывить 
ограничения подвижности мягкотканных 
структур орбиты, а также их отношение 
к различным новообразованиям орбиты. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
СИНОНАЗАЛЬНЫХ 
ПОЛИПОЗОВ
Собиров Ф.М., Юнусова Л.Р.
ТМА 
Tashkent 

Цель
Повышение эффективности диагностики 

синоназального полипоза с помощью компью-
терной томографии.

Материалы и методы
Проведено исследование и хирургическое 

вмешательство 26 пациентам (25 женщин 
и 1 мужчина) в возрасте от 26 до 40 лет 
(средний возраст 24,6±3,2 года). КТ ОНП 
была выполнена в дооперационном пери-
оде на аппарате компьютерной томографии 
«Somatom Emotion», фирмы Сименс АГ Меди-
кал Солюшенс.

Результат
В  16 (57,1%) случаях выявлено полипозная 

форма синусита. Чувствительность КТ в верх-
нечелюстных пазухах 37%, лобные пазухи 
86,7%, решетчатые пазухи 87,5%, основная 
пазуха 98,3%. Нами была отмечена высокая 
ДТ РКТ полипозной формы синусита при лока-
лизации патологических изменений в лобных, 
решетчатых и основных пазухах. Диагности-
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ческая ценность РКТ снижается при локали-
зации патологических изменений в верхне-
челюстных пазухах. У 8 (42,9%) пациентов 
по результатам КТ было выявлено кистозно-
полипозная форма хронического ПРС. Кисты 
верхнечелюстных, основных и лобной пазух 
были обнаружены на фоне проявлений поли-
позного синусита в других ОНП у больных 
с разной степенью распространенности пато-
логических изменений. Трудности в диагно-
стике возникают при полипозно-гнойной 
форме синусита. КТ при данной форме сину-
сита чувствительность составила 50%.

Общие выводы
Диагностическая точность РКТ при 

хроническом полипозном риносинусите 
составляет при патологии верхнечелюстных 
пазух – 36,5%; решетчатых – 86,2%, клиновид-
ных – 98,3% и лобных пазух – 86%, что установ-
лено на основании сравнительного анализа 
данных предоперационного РКТ обследова-
ния у больных с хроническим полипозным 
риносинуситом с данными, полученными 
интраоперационно. Трудности в диагностике 
возникают при полипозно-гнойной форме 
синусита. КТ при данной форме синусита ДТ 
составила 50%.

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ И ОФЭКТ/КТ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» 
Чебоксары

Цель
Оценка сравнительной характеристики 

методов ОФЭКТ/КТ и мультипараметриче-
ского УЗИ при тиреоидной патологии на дого-
спитальном этапе. 

Материалы и методы
В основу работы положены результаты 

обследования и лечения 1752 пациентов с тире-
оидной патологией за период с 2006 по 2016 гг. 
Всем 1752 (100%) пациентам было проведено 
мультипараметрическое УЗИ с использова-
нием В-режима, ЦДК, ЭДК, 100 – ОФЭКТ/

КТ с помощью комбинированной ОФЭКТ/КТ 
системы Precedence от компании Philips.

Результат
По результатам наших данных выявлено, 

что УЗИ с использованием современных техно-
логий и методик позволило диагностировать 
у всех 1752 пациентов узловые образования 
(100%), в большинстве случаев проводить их 
дифференциальную диагностику. При этом 
хорошо дифференцировались жидкость содер-
жащие узлы от плотных узлов, а также мульти-
параметрическое УЗИ в большинстве случаев 
позволило выявлять кальцинаты (44,2%) 
и признаки злокачественности узлов: неров-
ность и нечеткость контуров узла (88,2%); 
снижение эхогенности ткани узла (84,6%); 
неоднородность структуры (87,1%); неоваску-
ляризацию (85,6%); относительно медленный 
рост опухоли при динамическом наблюде-
нии. Специфичность УЗИ составила 92,6%, 
точность – 94%, чувствительность – 96%.

Из 100 пациентов ОФЭКТ проводилась 
у 28 – подтверждения токсической аденомы 
(функционирующие «горячие» очаги), 40 – 
определения функционального состоя-
ния узловых образований при узловом зобе 
(«теплые», «холодные», «горячие» очаги), 15 – 
определения функционирующих метастазов 
рака ЩЖ, 10 – определения рецидива узло-
вого зоба, 7 – выявления загрудинного зоба.

В сложных случаях 23 пациентам было 
проведено КТ и 20 совмещенные ОФЭКТ и КТ 
снимки. Специфичность метода ОФЭКТ/
КТ в нашем исследовании составила 81%, 
точность – 79%, чувствительность– 84,1%. 

Общие выводы
Комплексное применение мультипараме-

трического УЗИ и ОФЭКТ/КТ значительно 
сокращает путь к правильному диагнозу, 
выбору оптимальной тактике лечения при 
минимальных лучевых нагрузках.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» 
Чебоксары

Цель
Внедрение в алгоритм комплексной луче-

вой диагностики рака щитовидной железы 
по Чувашской Республике классификацию 
узлов по системе TIRADS по ультразвуковым 
данным.

Материалы и методы
Было исследовано 104 пациента с узло-

выми образованиями щитовидной железы 
(ЩЖ) в возрасте 18–85 лет. Всем больным 
проводилось мультипараметрическое УЗИ 
с использованием В-режима, ЦДК, ЭДК. 
Данные протоколов УЗИ сопоставлялись 
с данными цитологического и морфологиче-
ского заключений.

Результат
Мультипараметрическое УЗИ является 

одним из самых информативных мето-
дов лучевой диагностики для обследования 
пациентов с патологией ЩЖ на амбулатор-
ном этапе. Несмотря на это, нет достоверных 
самостоятельных ультразвуковых критериев 
для морфологической принадлежности узлов 
ЩЖ. Одинаковая ультразвуковая картина 
может встречаться и при доброкачественных, 
и при злокачественных узлах, что создает 
трудности в дифференциальной диагностике. 
В исследовании мы оценивали по классифика-
ции TIRADS подозрительные на злокачествен-
ный процесс солидные узловые образования, 
относящиеся к группе 4 А (неопределенные 
узлы) и 4 В (подозрительные узлы): гипо-, 
изо- и гиперэхогенной структуры, с ровными 
и неровными или неровными и нечеткими 
контурами, с наличием гиперэхогенных 
включений (микрокальцинатов), гиперваску-
ляризации узла. Больных с характерными 
ультразвуковыми признаками распределяли 
на 6 групп.

В подгруппе пациентов n1=37 (35,7%) 
в случае, если был выявлен при УЗИ гипоэ-
хогенный узел с четкими контурами с нали-
чием кальцинатов и периферическим крово-
током. В подгруппе пациентов n2=15 (14,4%) 

во всех случаях на УЗИ был выявлен гипоэ-
хогенный узел с четкими контурами с нали-
чием микрокальцинатов и смешанным крово-
током. В подгруппе пациентов n3=16 (15,3%) 
если был выявлен при УЗИ гиперэхогенный 
узел с капсулой с содержанием микрокальци-
натов и смешанным кровотоком. В подгруппе 
пациентов n4=10 (9,6%) если был выявлен при 
УЗИ изоэхогенный узел с четкими контурами 
с наличием кальцинатов и смешанным крово-
током. В подгруппе пациентов n5=21 (20,2%) 
во всех случаях на УЗИ был выявлен узел 
с гипоэхогенной структурой с нечеткими 
контурами с наличием микрокальцинатов 
и смешанным кровотоком. В подгруппе паци-
ентов n6=5 (4,8%) если был выявлен при УЗИ 
гипоэхогенный узел с нечеткими, неровными 
контурами с наличием микрокальцинатов 
и центральным кровотоком. 

Общие выводы
1. Предложенная классификация TIRADS 

позволяет стандартизировать прото-
кол УЗИ ЩЖ, а также минимизировать 
субъективный фактор в интерпрета-
ции сонографической картины узловых 
образований ЩЖ

2. Внедрение классификация TIRADS 
по ультразвуковым данным в алгоритм 
ранней лучевой диагностики рака ЩЖ 
по Чувашской Республике является 
перспективной методикой в выявлении 
риска злокачественности узлов ЩЖ.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАХОДКИ 
ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ
Фомина Е.Е., Игнатьев И.М.
ГАУЗ МКДЦ 
Казань

Цель
Выявить раннюю послеоперационную 

патологию сонных артерий.
Материалы и методы
Обследовано 35 пациентов в раннем после-

операционном периоде (на 2–5 дни) после каро-
тидной эндартерэктомии (КЭАЭ). Ультразву-
ковые исследования проводили при помощи 
аппарата VIVID 7 (GE Healthcare) с использо-
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ванием линейного датчика с базовой часто-
той 9 мГЦ. Возраст пациентов составил 
от 51 до 76 лет. 

Результат
У 16 больных патологии не выявлено: 

общая сонная артерия (ОСА), внутренняя 
сонная артерия (ВСА) и наружная сонная 
артерия (НСА) при цветовом допплеровском 
картировании окрашивались равномерно, 
в В-режиме отслоек интимы и ее флотации 
не регистрировали, сохранялась геометрия 
бифуркации. У 2 пациентов были обнаружены 
тромбозы оперированных сонных артерий: 
у 1 пациента окклюзия ВСА, у 2 – тромбоз ОСА, 
ВСА, НСА. Причем, больные были асимптом-
ными. В 6 случаях визуализировали отслойку 
интимы: в 4 – отслойку интимы на протя-
жении 1–3 мм в ОСА близко к луковице; в 2 – 
отслойку по передней и задней стенкам в НСА 
с турбулентностью кровотока. У 11 пациентов 
выявили отслойку каудального отрезка пере-
сеченной в ОСА бляшке по ее наружной стенке 
с флотацией и турбулентным кровотоком.

Обсуждение: неожиданно выявленные 
находки, возможно, были связаны с погреш-
ностями технического исполнения операции 
и недооценки рисков. Отслойку интимы-медиа 
в ОСА мы наблюдали, когда проксимальная 
часть пересеченной бляшки была располо-
жена близко к бифуркации. Сопровождающая 
отслойку флотация, вызванная турбулент-
ным кровотоком (особенности гемодинамики 
в бифуркации сонных артерий), может вызвать 
эмболию в интракраниальные отделы ВСА.

Общие выводы
1. Мы считаем целесообразным прове-

дение ультразвукового дуплексного 
сканирование сосудов в раннем после-
операционном периоде.

2. В ряде случаев, обнаруженные патоло-
гические изменения, вероятно, нужда-
ются в коррекции. 
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РАЗДЕЛ 2.
ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕ-
НОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
И ОДНОФОТОННОЙ 
ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
С 99MTC-МАА В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА 
ЛЁГКОГО НА ПРЕДОПЕРАЦИ-
ОННОМ ЭТАПЕ
Агафонов А.О.
Первый Санкт-Петербургский государственный 
университет имени акад. И.П. Павлова, Кафедра 
рентгенологии и радиационной медицины 
Санкт-Петербург

Цель
Изучить возможности лучевых мето-

дов диагностики в оценке распространён-
ности рака лёгкого на основе применения 
КТ с болюсным контрастированием ОФЭКТ 
с 99mTc-МАА.

Материалы и методы
Материалы исследования – данные 

лучевых методов диагностики 23 больных 
РЛ, проходивших обследование и лечение 
в клиниках ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова. 
Стадия рака уточнялась при использовании 
КТ с многофазным болюсным контрастиро-
ванием. Для оценки перфузии лёгких перед 
оперативным вмешательством выполнялась 
ОФЭКТ с 99mTc-МАА. 

Результат
По данным КТ в 8,7% случаев выявлен 

опухолевый процесс I–II стадии, III стадии – 
73,9% и IV стадии – 17,4%. Центральный рак 
был диагностирован у 69,6% больных, пери-
ферический – у 30,4%. После анализа полу-
ченных диагностических данных выяв-
лено, что КТ правильно классифицировала 
Т-стадию опухоли – у 20 (86,96%) оперирован-
ных пациентов, стадия оказалась завышена – 

у 2 (8,7%), занижена – у 1 (4,34%). По данным 
КТ прорастание опухоли в структуры средо-
стения с отсутствием четких границ образо-
вания выявлена у 21 (91,3%) больных. Инва-
зия сосудов по результатам КТ с многофазным 
болюсным контрастированием визуализи-
рована в 91,3%, что подтверждено резуль-
татами наблюдений ОФЭКТ. По данным 
ОФЭКТ наблюдались нарушения фиксации 
99mTc-МАА регионарного (73,9%) и диффуз-
ного (26,1%) характера. При этом, в 15 случаях 
(65,2%) наличие нарушений перфузии 
фиксировалось лишь по результатам ОФЭКТ 
с 99mTc-МАА. Нарушения вентиляционно-
перфузионных отношений в лёгких в 56.5% 
наблюдений при ОФЭКТ с 99mTc-МАА были 
более выраженными, чем можно было пред-
полагать по результатам КТ с многофазным 
болюсным контрастированием.

Общие выводы
Совместное применение КТ с многофаз-

ным болюсным контрастированием и ОФЭКТ 
с 99mTc-МАА позволяет не только выявлять 
наличие первичного очага, но и визуализиро-
вать деструкцию сосудистого русла и определять 
функциональное состояние лёгких на предопе-
рационном этапе, что влияет на тактику даль-
нейшего лечения пациента. При необходимости 
у потенциально операбельных больных, диагно-
стический алгоритм может быть дополнен 
данными магнитно-резонансной томографии 
и позитронно-эмиссионной томографии.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА 
ПРИ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА
Акрамова Э.Г., Ахатов А.Ф.
OOO Барс Мед 
Казань

Цель
Выяснить эффективной комплексной 

МСКТ-МРТ-УЗИ диагностики в сфере визуали-
зации и динамики пневмонии у трудоспособ-
ного населения с оценкой тяжести поражения 
сердца. 

Материалы и методы
За годовой период 2016 года было прове-

дено 75 комплексных исследований легких 
и органов средостения лицам трудоспособ-
ного возраста, из них 51 мужчине и 24 женщи-
нам на УЗИ, МСКТ, МР томографе Siemens 
Magnetom Verio 3Т TIM+DOT System. Диагно-
стическая информация сохранялась на элек-
тронных носителях.

Результат
Ретроспективное изучение за годовой 

период проведения МСКТ, МРТ, УЗИ исследо-
ваний выявило, что из 75 пациентов трудо-
способного возраста у 57 человек было выяв-
лено тот или иной вид пневмонии на разных 
стадиях развития с осложнениями и без. 
Среди выявленных пневмоний у мужчин 
трудоспособного возраста количество случаев 
диагностированной внебольничной пневмо-
нии более чем в два раза выше аналогичных 
показателей среди женской части населе-
ния. Отмечается прогрессивное увеличение 
показателей роста и тяжести заболеваемости 
с увеличением возрастного фактора. Большая 
часть больных имело возраст старше 40 лет. 
То есть показатель возраста находится в отно-
шениях прямой корреляции с показателем 
заболеваемости внебольничной пневмонией. 
Более трети пациентов с диагностированной 
пневмонией имели изменения на УЗИ сердца 
в период болезни и часть пациентов на МРТ 
сердца в острую фазу. 

Общие выводы
По данным нашего исследования, при 

пневмониях преобладает поражение нижних 
долей обоих легких вне зависимости от поло-
вой дифференцировки. Самым частым МСКТ 
симптомом пневмонии является инфиль-
трация. Частым МРТ признаком пораже-

ния сердца при пневмониях является выпот 
в полости перикарда и в некоторых случаях 
изменение МР-сигнала от миокарда. Пнев-
монией чаще болеют лица мужского пола. 
С целью диагностики пневмоний комплекс-
ный МСКТ–МРТ-УЗИ метод исследования дает 
более полную диагностику заболевания, в том 
числе с возможностью оценки тяжести пора-
жения сердца. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(МСКТ) И ОДНОФОТОННОЙ 
ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(ОФЭКТ) В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ЛЕГОЧНЫХ ГРАНУЛЕМАТОЗОВ
Амансахедов Р.Б., Перфильев А.В., 
Сигаев А.Т., Лепеха Л.Н., Видюков В.И., 
Эргешов А.Э. 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза»; ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ 
Москва 

Цель
Дифференциальная диагностика диссеми-

нированного туберкулеза легких(ДТЛ), сарко-
идоза (СОД), экзогенного альвеолита (ЭАА) 
и нетуберкулезных микобактериозов(НТМ)

Материалы и методы
Проведен анализ данных МСКТ и ОФЭКТ 

с 99мТс-технетрилом 130 пациентам: 
40 с ДТЛ, 30 с ЭАА и по 30 пациентов с впервые 
выявленными СОД и НТМ.

Исследование проведено на МСКТ Somatom 
Emotion 16 фирмы Siemens. Радионуклидное 
исследование с 99мТс-технетрилом проводи-
лось на гамма-камере Nucline Spirit. в планар-
ном и ОФЭКТ режиме

Результат
Показали, что гранулемы в представлен-

ных группах преимущественное располага-
лись в перибронховаскулярном интерстиции.

Сочетания перибронховаскулярных очагов 
с очагами септальной и интрабронхиальной 
локализации в 55,2% случаев было установ-
лено при ДТЛ, сочетания с центрилобуляр-
ными очагами 63,7% при ЭАА, сочетание с 
очагами септально-центрилобулярной локали-
зации встречалось при СОД в 68,3%, а сочета-
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ние перибронховаскулярных очагов с очагами 
субплеврально-интрабронхиальной локали-
зации в 90,4% случаев определялось при НТМ 
(разница статистически достоверна p<0,01).

Сравнительный анализ показал, что утол-
щение листков плевры с вовлечением экстра-
плевральной жировой клетчатки чаще уста-
новлено при ДТЛ и составило 82% (p<0,01) 
случаев, тогда как изменения плевры с вовле-
чением данных структур при НТМ наблю-
далось в 43,3% (p<0,02) случаев при ЭАА 
встречалось в 20% (p<0,02) случаев при СОД 
он встречался в 10% (p<0,02) случаев. При 
планарной и ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом 
выполнялась качественная и количественная 
оценка легочных гранулематозов. Так при ЭАА 
отмечалось отсутствие накопление техене-
трила в 44,5%(p<0,02),при НТМ 37,6%(p<0,02) 
пациентов, тогда как при ДТЛ и СОД выявля-
лось 97,2(p<0,01) и 98,4%(p<0,01) накопления 
соответственно.

Общие выводы
1. Таким образом, полученные результаты 

МСКТ исследования показали, что для грану-
лематозов имеет важное диагностическое 
значение как характер преобладания так и  
распространенность, локализация их в струк-
турных элементах бронхолегочной системы. 

2. Применение ОФЭКТ с 99мТс-технетрилом 
у пациентов с гранулематозными заболевани-
ями легких, позволяют эффективно выявить 
активность, фазу и стадию патологического 
процесса.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОДОЗОВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ 
В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ
Беляев Г.Ю., Олина О.А., 
Хрупенкова-Пивень М.В.
ФГБУ «Поликлиника No2» УДП РФ 
Москва 

Цель
Изучить результаты применения низко-

дозовой компьютерной томографии (НДКТ) 
пациентам имеющим факторы риска возник-
новения рака легких.

Материалы и методы
НДКТ выполнена 2295 пациентам.из них 

1271 женщин и 1024 мужчин.Из лиц старше 
45 лет обследовано 943 женщин и 778мужчин.

Обследования выполнялись на спиральном 
и мультидетекторном КТ (Brilliance64,Philips), 
с применением функции DoseRightи прото-
колов низкодозовой нагрузки: сила токаот 
20 до 30 мА и напряжение от 80 кВ.

Результат
В нашем наблюдении средняя эффектив-

ная дозовая нагрузка при НДКТ составила 
0,9 мЗв.

Минимальная средняя эффективная доза 
получена пациентами эктоморфного телосло-
жения составившая 0,2 мЗв.

Всего за 5 летний период одиночные 
узелки выявлены у 5% пациентов из группы 
риска, что составило 114 случаев, из них 
54 у мужчин и 60 у женщин. При выявлении 
одиночно узелка,с локализацией и структу-
рой неха рактерной для доброкачественного 
изменения НДКТ в динамике выполнялисьче-
рез 3, 6 и 12 месяцев.

Диагноз рак легких Т1 из них верифициро-
ван в 3 случаях, что составило 0,13% всех обсле-
дованных и 2,6% из всех случаев выявленных 
одиночных узелков у пациентов с наличием 
фактора/ов риска. Во всех 3 случаях рак 
легких верифицирован у мужчин старше 
70 лет, имеющих длительный анамнез таба-
кокурения.При первичном выявлении во всех 
случаях отмечена периферическая периброн-
хиальая локализация узелков. Все узелки, 
верифицированные в дальнейшем как пери-
ферический рак легких,первично не имели 
полного набора признаков.Придинамическом 
наблюдении во всех случаях отмечено увели-
чение размеров «малых» форм рака и в одном 
появление спикулоподобного контура.

Общие выводы
1. НДКТ легких является высокоинформа-

тивным методом лучевой диагностики 
малых изменений и может использо-
ваться вместо стандартной рентгено-
графии. 

2. Низкий процент выявления рака 
легких, при скрининговых обследова-
ниях пациентов, требует оценки значи-
мости критериев отбора пациентов 
на НДКТ для профилактических целей. 

3. В нашем наблюдении ведущим диагно-
стическим симптомом «малого» пери-
ферического рака легких являлся рост 
узелка при динамическом наблюдении. 
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4. Выявление опухолей легких на ранних 
стадиях возможно при более широком 
внедрении НДКТ легких.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБО-
ЭМБОЛИИ МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., 
Кузьменко Т.М.
ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
г. Пенза; ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко» 
Пенза 

Цель
Оценка диагностических возможностей 

эхографии режима серой шкалы при обследо-
вании больных с подозрением на тромбоэмбо-
лию (ТЭ) мелких ветвей легочной артерии (ЛА).

Материалы и методы
Обследовано 19 больных с клиническим 

подозрением на ТЭ мелких ветвей ЛА. Сред-
ний возраст 50,6 лет. Исключены пациенты 
с неподтвержденным диагнозом ТЭ мелких 
ветвей ЛА. Обследование выполнялось 
согласно стандартам, в том числе- КТ ОГК 
с контрастированием. УЗИ легких выпол-
нялось всем больным с подтвержденной ТЭ 
по данным КТ ОГК.

Результат
Группа пациентов, с подтвержденной 

по данным КТ ОГК ТЭЛА, составила составила 
11 человек. При ультразвуковом исследова-
нии в 5 случаях выявлены изменения, харак-
терные для ТЭ мелких ветвей ЛА согласно УЗ 
критериям: множественные аваскулярные 
паракостальные очаги безвоздушной легоч-
ной ткани треугольной формы. У 3 из них 
дополнительно визуализировались признаки 
малого выпота в плевральную полость (реак-
тивный плеврит). Однако базальное распо-
ложение жидкости никак не сказывалось 
на качестве визуализации пристеночных 
очагов. У 6 пациентов изменения, выявлен-
ные при УЗИ, трактовались как не достаточно 
однозначные или малоинформативные, так 
как не четко соответствовали ультразвуко-
вым критериям диагностики ТЭ.

Общие выводы
Информативность УЗ метода в выявле-

нии очаговых образований, характерных 
для ТЭ мелких ветвей ЛА оказалась невы-
сока и составила 45,5%. Кроме того, выпол-
нение УЗИ при данной патологии в поиско-
вом режиме достаточно трудоемко. Учитывая 
невысокую степень выявляемости изменений, 
характерных для данной патологии, вряд ли 
можно рекомендовать УЗ метод двухмерной 
эхографии в режиме серой шкалы как метод 
рутинной или скрининговой диагностики ТЭ 
мелких ветвей, тем более в качестве метода 
первого ряда.

ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИ-
МОСТИ МОРФОМЕТРИИ 
ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА
Брель Н.К., Коков А.Н., Масенко В.Л., 
Груздева О.В., Каретникова В.Н., 
Барбараш О.Л.
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» 
Кемерово 

Цель
Оценить воспроизводимость метода коли-

чественной оценки толщины эпикардиальной 
жировой ткани с использованием магнитно-
резонансной томографии сердца.

Материалы и методы
В исследование включены 88 пациен-

тов. Всем пациентам выполнена нативная 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца на высокопольном МР-томографе 
(1,5 Тесла). Двумя врачами-рентгенологами 
измерялась толщина эпикардиальной жиро-
вой ткани по задней стенке левого желудочка 
(ЭЖТЛЖ, мм) и по передней стенке правого 
желудочка (ЭЖТПЖ, мм). 

Результат
Для определения толщины эпикардиаль-

ной жировой ткани (ЭЖТ) были использо-
ваны нативные Т1-взвешенные импульсные 
последовательности с ЭКГ-синхронизацией, 
ориентированные по короткой оси левого 
желудочка. Измерение толщины ЭЖТЛЖ, а 
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также ЭЖТПЖ производилось двумя незави-
симыми врачами-рентгенологами с исполь-
зованием стандартного программного 
обеспечения мультимодальной рабочей стан-
ции. По данным МРТ, полученными первым 
врачом-рентгенологам в общей выборке паци-
ентов ЭЖТЛЖ составила 4,45 [2,95; 6,4] мм, 
ЭЖЛТПЖ – 5,2 [3,9;7,55] мм без достоверных 
различий (p=0,63). По данным полученным 
вторым врачом-рентгенологом ЭЖТЛЖ соста-
вила 4,37 [2,86; 6,37] мм, ЭЖТПЖ – 5,31 [3,96; 
7,61] мм и также без достоверных различий 
(р=0,68). При проведении сравнительного 
анализа показателей, рассчитанных двумя 
независимыми врачами-рентгенологами, 
статистически значимых различий выявлено 
не было. При сравнении показателей толщины 
ЭЖТЛЖ р=0,71, толщины ЭЖТПЖ – р=0,68. 

Общие выводы
На основе полученных данных стоит отме-

тить высокую воспроизводимость метода 
количественной оценки толщины эпикар-
диальной жировой ткани с использованием 
нативной МРТ сердца. Это позволяет исполь-
зовать данную методику для верификации 
и оценки степени выраженности эпикарди-
ального ожирения, как фактора риска разви-
тия и прогрессирования сердечно-сосудистых 
заболеваний.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ – МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ 
ФОРМ СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗА 
НА РАННИХ СТАДИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
Бурмистрова Т.Б.1, Плюхин А.Е.2, 
Стецюк Л.Д.1
1.Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «НИИ МТ», Москва; 

2. ГБОУДПО Российская медицинская академия 
последипломного образования ФГБНУ «НИИ МТ» 
Москва

Цель
Уточнить КТВР семиотику современных 

форм силикотуберкулеза в различные пери-
оды формирования процесса от начальных 
очаговых проявлений до деструктивных 
массивных форм. 

Материалы и методы
Обследовано 283 больных, подвергав-

шихся воздействию промышленных аэро-
золей: 126 с узелковым силикотуберкулезом, 
102 – узловыми формами силикотуберкулеза, 
55 – массивным силикотуберкулезом. Выпол-
нена цифровая рентгенография и компью-
терная томография высокого разрешения 
(КТВР) и проведено сопоставление изменений 
на КТВР и рентгенографии.

Результат
Проблема силикотуберкулеза продолжает 

охватывать в настоящее время широкий 
круг теоретических и практических вопро-
сов, поскольку каждая составляющая нозоло-
гия этого заболевания – силикоз и туберкулез 
являются самостоятельно актуальной и не 
только клинической, но и научной проблемой. 
Силикотуберкулез – это не просто сочетание 
двух заболеваний, при этом возникает новое 
заболевание, которое имеет свои закономер-
ности формирования, рентгенологические 
и клинические проявления, формы и исход. 
Силикотуберкулез формируется при взаи-
модействии 2-х этиологических факторов: 
пылевых частиц диоксида кремния и мико-
бактерий туберкулеза. В последние годы 
у 31–38% больных был установлен диагноз 
силикотуберкулеза при отсутствии клиниче-
ских проявлений заболевания. Исследования 
показали, что современные формы силико-
туберкулеза характеризуются различными 
своеобразными формами. В клинико-рентге-
нологической картине для силикотуберкулез-
ного процесса особенностей отмечено не было 
и рентгенологическая картина существенно 
не отличалась от различных форм силикоза. 
Рентгенологически были выделены две формы 
силикотуберкулеза: дифференцированная 
и недифференцированная. При рентгеногра-
фическом исследовании преобладали в основ-
ном недифференцированные формы узлового 
и крупноузлового силикотуберкулеза ( тип 
А,В,С – ILO 2011) Проведенные КТВР – иссле-
дования показали, что частота выявленных 
случаев осложнений туберкулезным процес-
сом достоверно возрастала с 20 до 40% при 
силикозе, а при установленном силикоту-
беркулезе от 65% до 93.3%. При этом наблю-
дались признаки активного туберкулезного 
процесса, который и вызывал прогрессиро-
вание силикотуберкулеза: каверны, инфиль-
трация, очаговая диссеминация и обсемене-
ние, апикальные наложения и образование 
дополнительных силикотуберкулем. Диффе-
ренцированные формы силикотуберкулеза 
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рентгенологически не отличались от сили-
котического процесса при рентгенографии. 
У 40% лиц с дифференцированными формами 
силикотуберкулеза при КТВР были дополни-
тельно выявлены лимфоаденопатия, выра-
женные апикальные наложения, полиморф-
ные очаги в фазе инфильтрации и распада 
Наряду с силикотуберкулезным процессом 
определялись различные формы эмфиземы 
легких: рубцовая, панлобулярная,буллезная, 
парасептальная и реже центрилобулярная

Общие выводы
Полученные данные при компьютерной 

томографии высокого разрешения позволили 
не только уточнить и выделить формы сили-
котуберкулезного процесса – дифференци-
рованные и  недифференцированные, но и 
выявить высокую активность туберкулезного 
процесса независимо от рентгенологических 
форм силикоза (узелкового, узлового и крупно-
узлового), как ранних стадий формирования 
туберкулеза так и  деструктивных форм забо-
левания, предрасполагающих к прогрессиро-
ванию силикотуберкулеза и формированию 
массивного силикотуберкулезного процесса, 
определяющего исход заболевания.

СУБТРАКЦИОННАЯ 
КТ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
СОСУДИСТОГО РУСЛА, 
ПАРЕНХИМЫ И ПЕРФУЗИИ 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБО-
ЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Демченкова А.Ю., Веселова Т.Н., 
Мартынюк Т.В., Данилов Н.М., 
Терновой С.К., Чазова И.Е.
НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «РКНПК» Минздрава России 
Москва

Цель
Оптимизация протокола исследования 

органов грудной клетки у больных ХТЛГ, вклю-
чающего оценку сосудистого русла, парен-
химы и перфузии легких методом субтракци-
онной КТ.

Материалы и методы
C ноября 2015 года по декабрь 2016 года 

было обследовано 45 пациентов с верифи-
цированным диагнозом ХТЭЛГ. КТ выпол-
нялась на томографе Toshiba Aquilion ONE 
640 с использованием протокола Lung 
substraction. Анализировались параме-
тры состояния паренхимы, кровоснабже-
ния и перфузии легких с расчетом индексов 
обструкции и перфузионных нарушений.

Результат
В ходе исследования у 42 пациентов 

в сегментарных ветвях обоих легких определя-
лись тромботические массы, из них у 23 паци-
ентов (51,11%) были выявлены двусторонние 
зоны выраженного снижения или отсутствия 
перфузии, у 22 пациентов (48,88%) – зоны 
умеренного снижения перфузии в соответ-
ствующих тромботическому поражению обла-
стях. У 3 пациентов тромботические массы 
в крупных и сегментарных ветвях легоч-
ной артерии не определялись, однако, было 
выявлено обеднение сосудистого рисунка, 
линейные дефекты контрастирования в виде 
мембран, наличие перетяжек в сегментар-
ных ветвях. При этом в одном случае отмеча-
лось выраженное снижение перфузии, в двух 
других – умеренное снижение перфузии.

Среднее давление в легочной артерии 
составило 47,87±12,79. Средние значения 
индекса обструкции и индекса перфузион-
ных нарушений составили 38,11±21,25% 
и 53,66±21,07%, соответственно.

Между индексом обструкции и индексом 
перфузионных нарушений обнаружена стати-
стически значимая корреляция (r-Пирсона 
= 0,34, p=0,0211), отражающая зависимость 
перфузионных нарушений легких от степени 
тромботического поражения легочных арте-
рий. Также была обнаружена статистически 
значимая корреляция между средним давле-
нием в легочной артерии и диаметром легоч-
ной артерии (r-Пирсона = 0,41, p=0,0244).

Взаимосвязей между сосудисто-перфузи-
онными показателями (индексом обструк-
ции и индексом перфузионных нарушений) 
и такими параметрами как среднее давление 
в легочной артерии, отношение диаметров 
ПЖ/ЛЖ и тестом 6-минутной ходьбы выявлено 
не было. Также не было выявлено взаимосвя-
зей между средним давлением в легочной арте-
рии, тестом 6-минутной ходьбы и отношением 
диаметров ПЖ/ЛЖ.

При сравнении данных КТ-ангиопуль-
монографии и селективной ангиопульмоно-
графии локализация и протяженность дефек-
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тов контрастирования совпала в 40 (88,8%) 
случаях. У 3 больных при селективной ангио-
пульмонографии не удалось визуализировать 
перетяжки и линейные дефекты контрастиро-
вания в виде мембран в мелких ветвях легочной 
артерии, которые отчетливо определялись на 
КТ-изображениях.

Общие выводы
Использование субтракционной КТ при 

обследовании больных ХТЭЛГ оптимизирует 
алгоритм диагностики – сокращается время 
обследования для определения таких важных 
параметров как состояние паренхимы легких, 
степень сосудистой обструкции и перфузион-
ных нарушений легких. Выраженности перфу-
зионных нарушений находится в прямой 
зависимости от обструктивного поражения 
легочных артерий.

КАРТАШОВА РАДИОЛОГИЯ 
2017
Карташова О.М., Карташов М.В.
ООО ЕМЦ «УГМК-здоровье»; ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

Екатеринбург 

Цель
С целью уточнения возможностей низко-

дозового КТ-скрининга рака легкого на базе 
«УГМК-здоровье» выполнено исследование 
63 пациентам. 

Материалы и методы
Обследованный контингент был представ-

лен пациентами, средний возраст которых 
составил 52,7 года со средним стажем куре-
ния 27,6 пачко/лет. Полученные данные срав-
нивались с данными КТ-скрининга у некуря-
щих, средний возраст контрольной группы 
составил 52,3 года. Исследование проводи-
лось на аппарате «Ingenuity Elite CT 128».

Результат
Полученная доза облучения пациентов 

составила 0,61–2,1 мЗв.
Динамический контроль осуществлялся 

согласно рекомендациям LU-RADS v 1.0 и был 
выполнен у 5 пациентов, признаков злокаче-
ственности не было установлено.

Из анамнестических данных установ-
лено, что в исследуемой группе существенно 
чаще встречались пациенты с клиническими 
проявлениями хронического бронхита – 65% 
(41 чел), что в контрольной группе установ-
лено в 8,6% случаев (3 чел); также в исследу-
емой группе встречались пациенты с проф-

вредностью – 4,8%, чего не было выявлено 
в контрольной группе; наследственная пред-
расположенность к раку легкого в исследу-
емой и контрольной группе была примерно 
одинакова – 19% и 17%, соответственно.

По результатам КТ-скрининга в группе 
курильщиков, чем в группе некурящих, суще-
ственно чаще выявлены очаги буллезного взду-
тия (33,3% и 8,6%, соответственно); зоны пнев-
москлероза (53,9% и 37,1%, соответственно); 
узлы более 8 мм диаметром (6,3% и 2,8%, соот-
ветственно); также в исследуемой группе у 6,3% 
пациентов выявлена лимфоаденопатия медиа-
стинальной группы, а в 4,8% случаев – инфиль-
тративные изменения в легких, чего не встре-
чалось в контрольной группе обследованных. 
Наряду с этим в контрольной группе патологи-
ческих изменений в легких не выявлено у 28,6% 
обследованных, в то время как в исследуемой 
группе патологии легких не выявлено лишь 
у 17,5% пациентов. Примерно с равной частотой 
в исследуемой и контрольной группе встреча-
лись кальцинированные очаги (23,8% и 31,4%, 
соответственно); очаги менее 6 мм диаметром 
(23,8% и 25,7%, соответственно); очаги 6–8 мм 
(6,3% и 8,5%, соответственно); бронхоэктазы 
(1,6% и 2,8%, соответственно) и плевраль-
ные изменения (9,5% и 8,6%, соответственно). 
Диагноз впервые выявленного рака легкого 
установлен у 2 пациентов (3,2%) только в группе 
курильщиков оба пациента имели стаж курения 
более 30 пачко/лет и возраст 63 и 78 лет. Внеле-
гочноя патология в исследуемой и контрольной 
группе выявлено с примерно равной частотой 
(39,6% и 31,4%, соответственно).

Общие выводы
Низкодозовый КТ-скрининг патологии 

органов грудной клетки является высокоин-
формативным объективным методом диагно-
стики рака легкого и сопутствующей патоло-
гии. Проведенное нами исследование еще раз 
доказывает безусловный вред курения. Полу-
ченные нами данные соответствуют данным 
зарубежной литературы.
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
БРОНХОСКОПИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ, 
ФИБРОЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Котляров П.М.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Москва, Россия 
Москва

Цель
Цель работы оценить возможности вирту-

альной бронхоскопии (ВБ) МСКТ в дифферен-
циальной диагностике поствоспалительных 
изменений в легких.

Материалы и методы
Проанализированы данные МСКТ ВБ, пост-

процессинговых реформатирований в  MinIP, 
MIP режимах, режиме оттененных поверх-
ностей – V R T 39 больных с верифицирован-
ными воспалительными изменениями легких. 
Исследование проводились на 320 срезовом 
МСКТ с коллимацией 0.5–1.5 мм и обработкой 
данный на рабочей станции «Витреа».

Результат
Проведен анализ данных МСКТ 39 паци-

ентов с болюсным усилением не позволял 
исключить злокачественный характер пато-
логического процесса в легких. По данным 
нативной КТ было затруднительно оценить 
макроструктуру бронхов зоны интереса. 
ВБ выявляла неизмененный внутренний 
просвет главного, долевого, сегментарного 
бронха на стороне воспалительного процесса, 
отсутствие мягкотканых разрастаний или 
внешнего давления, которые могли расцени-
ваться как причина возможного нарушения 
вентиляции и развития воспалительного 
процесса. У 8 больных создавалось впечат-
ление об обструкции бронха пораженного 
сегмента. Использование режима минималь-
ной интенсивности изображений (MinIP) 
указывало, что сегментарный, субсегментар-
ные бронхи имеют воздухонаполнение, что 
подтверждала ВБ – внутренняя поверхность 
бронхов была не изменена, хорошо прослежи-
вались кольцевые структуры бронха, шпоры 
бронхов без признаков инфильтрации глад-
кие и заостренны, без признаков сужения 
и инфильтрации. Картину дополнял режим 
полупрозрачных поверхностей (VTR) давав-
ший общее представление о бронхах зоны 

интереса, толщине их стенки. У 16 больных ВБ 
выявляла наличие в бронхах пристеночных 
комочкообразных структур. Сопоставление 
данных ВБ и нативной МСКТ позволяла трак-
товать их как комочки слизи. Таким образом, 
комплексный анализ данных нативной МСКТ, 
результатов постпроцессинговой обработки 
и 3D изображений направленных прицельно 
на исследование макроструктуры бронха 
области патологических изменений позволил 
доказать отсутствие опухолевой обструкции 
сегментарного бронха и прийти к заключению 
о поствоспалительном характере выявлен-
ных изменений. Таким образом, проведенное 
исследование показало, что использование 
методик ВБ дополняет данные нативной МСКТ 
в оценке макроструктуры бронхов, в том числе 
зоны патологических изменений. Это позво-
ляет провести дифференциальную диагно-
стику воспалительных изменений с раком 
легкого, повысить точность предсказатель-
ного теста. Ключевыми симптомами для 
воспалительных изменений были

1. визуализация воздухоносных просве-
тов бронхов в зоне поражения

2. их проходимость, несмотря на возмож-
ное наличие слизи или секрета

3. отсутствие симптома обструкции 
сегментарного

4. связь бронха с полостным образова-
нием в легком бронха.

Общие выводы
Дополнение нативной МСКТ постпроцес-

синговой обработкой изображения с целью 
получения дополнительных данных по  макро-
структуре бронхов давал возможность увели-
чить предсказательную ценность метода в  
диагностике и дифференциальной диагно-
стики рака легкого.При стандартной МСКТ 
ИП значение было 73, ИО 78, ЛП – 9, ЛО – 14. 
При анализе нативных данных МСКТ с мето-
диками ВБ показатели составляли соответ-
ственно 79, 83, 4 и 8.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
РАННИХ ПОСТЛУЧЕВЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕГКИХ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОПРО-
ЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ МЕТОДОМ КТ
Леденев В.В., Нуднов Н.В., Сотников В.М.
ЦКВГ 
Москва 

Цель
Количественно оценить изменения плот-

ностных показателей легочной ткани на осно-
вании данных КТ в зависимости от времени 
после ЛТ, дозы и объема легочной ткани.

Материалы и методы
Отобраны 12 пациентов с лимфопролифе-

ративными заболеваниями, которые получали 
ЛТ на область грудной клетки в РНЦРР МЗ РФ 
и имели минимум 2 КТ (в DICOM): до ЛТ и через 
2–7 месяцев после. ЛТ проводилась с исполь-
зованием 3D-планирования – программой 
Eclipse (Varian Medical Sys., Пало-Альто, США), 
фракциями по 2 Гр и суммарными очаговыми 
дозами 13–56 Гр.

Результат
В основе разработанной нами методики 

лежит анализ плотностных показателе (сред-
няя плотность, медиана плотности и стан-
дартное отклонение плотности) до, и после 
ЛТ при помощи программы «Dicom Viewer» 
Видар (ПО Видар, Москва, Россия) в обла-
стях с выбранным уровнем изодоз. Контуры 
областей с выбранным уровнем изодоз были 
перенесены на КТ-изображения вручную. 
Из полученных данных в дальнейшем была 
определена величина изменения плотности 
(dHU=HUлт-HU0). Участки легких с дозой менее 
2Гр считались необлученными и использова-
лись в качестве контроля.

По данным КТ-исследований, выполнен-
ных через 2,1–2,8 месяца (у 6 пациентов) 
после окончания ЛТ, отмечается, достоверно 
отличный от контрольных областей, коли-
чественный рост плотностных показателей 
в диапазоне от +12HU до +74HU в областях 
легких, облученных в дозе более 19Гр. В одном 
случае даже отмечен рост (+62HU) плотности 
легочной ткани в области легкого, облучен-
ного в диапазоне доз 8–10 Гр, что может быть 
обусловлено большим относительным объе-
мом (8% от объема данного легкого) облучен-
ной в этой дозе легочной ткани.

Данные изменения плотности обусловлен-
ные пато-физиологическими механизмами 
реакции легочной ткани на облучение, нахо-
дятся ниже условного порога в 100HU, после 
которого обычно описываются качественные 
изменения в легких после ЛТ. При этом изме-
нения плотности легочной ткани в контроль-
ных областях варьировали от –15HU (повыше-
ние воздушности) до +8HU.

У 4 пациентов, КТ-исследования которых 
были выполнены через 3,2–4,0 месяца после 
ЛТ, аналогичная тенденция к повышению 
плотностных показателей легочной ткани 
отмечалась только в областях с высокими 
дозовыми показателями (более 27 Гр). Однако, 
значимых относительно контрольных обла-
стей изменений плотности легочной ткани 
выявлено не было.

По данным повторных КТ-исследований, 
выполненых через 4,8–7,2 месяца (у 6 паци-
ентов) после ЛТ, описанные выше изменения 
плотности легкого регрессируют до неотли-
чимых от контрольных областей значений, 
в результате обратного развития лучевой 
реакции в ткани.

Общие выводы
Серия КТ-исследований, выполненных до - 

и в различные интервалы после ЛТ, позволяет 
количественно оценить динамику показате-
лей плотности облученной легочной ткани, 
что необходимо для объективной оценки 
степени тяжести ранних лучевых поврежде-
ний участков легочной ткани в зависимости 
от дозы. Изучение динамики изменений плот-
ности легочной ткани во времени при терапев-
тическом облучении и связи данного показа-
теля с исходными данными имеет целью, как 
предсказание лучевых повреждений легких, 
так и объективную оценку вариабельности 
индивидуальной радиочувствительности.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕВОГО 
ЛЕГКОГО У РЕБЕНКА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Малиненко З.И., Козьминых Ю.А., 
Пармон С.П., Инкина Е.В., 
Давыденко И.М.
ГБУ РО ОДКБ 
Ростов на Дону 

Цель
Цель исследования: представить случай 

ультразвуковой и магнитно-резонансной 
визуализации объемного образования левого 
легкого у ребенка раннего возраста.

Материалы и методы
Исследования проводились на ультразву-

ковом аппарате Philips EPIQ 5 с использова-
нием датчиков: конвексный С 9–2МГц, микро-
конвексный С8–5 МГц, линейный L 12–8,МРТ 
1,5 Тл Achiva, Philips.

Результат
Ребенок З, 4 мес. заболел остро с подъ-

ема температуры тела до 37,5 С, был осмо-
трен педиатром по месту жительства. 
Состояние расценено как реакция на проре-
зывание зубов. Через 4 дня с температурой 
тела до 41 С был госпитализирован в стацио-
нар по месту жительства, где при проведении 
рентгенографии выявлено затемнение левого 
легкого. Был выставлен диагноз: Внебольнич-
ная левосторонняя полисегментарная пнев-
мония, осложненная плевритом, среднетя-
желое течение. На фоне проводимой терапии 
состояние не улучшилось, и ребенок через 
2 дня был переведен в ГБУ РО «ОДКБ». При 
проведении МРТ брюшной и грудной полостей 
были выявлены признаки объемного образо-
вания нижней доли левого легкого. Обращает 
внимание, что при проведении пренатального 
скринингового исследования в третьем триме-
стре беременности патологические струк-
туры в легких не определялись. При плановом 
проведении ультразвукового исследования 
органов брюшной полости слева от срединной 
линии живота на уровне правой доли печени 
лоцировалось образование округлой формы 
с четкими ровными контурами, размером 
75*60 мм, по структуре идентичное парен-

химе печени и с визуализацией сосудистого 
рисунка в В-режиме и при цветовом доппле-
ровском картировании, в связи с чем было 
предположение о наличии добавочной доли 
печени. При визуализации селезенки данное 
образование лоцировалось в проекции левого 
легкого и с учетом данных МРТ, на котором 
не было выявлено добавочных долей печени, 
было расценено как объемное образование 
нижней доли левого легкого. С учетом резуль-
татов проведенной биопсии образования 
был выставлен основной заключительный 
диагноз: Миобластическая опухоль нижней 
доли левого легкого.

Общие выводы
Приведенный клинический пример демон-

стрирует возможности магнитно-резонанс-
ного и ультразвукового исследования в предо-
ставлении дополнительной информации 
о характере патологических образований 
легких.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
99MTC-ТЕХНЕТРИЛ 
ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ВЫРАЖЕН-
НОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ТУБЕР-
КУЛЕЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Перфильев А.В.1, Климов Г.В.2, 
Сигаев А.Т.1, Амансахедов Р.Б.1, 
Эргешов А.Э.1, Михайлов С.Г.1, 
Лимарова И.В.1
1. ФГБНУ Центральный НИИ туберкулеза, Москва; 
2. ГКУЗ МНПЦ Борьбы с туберкулезом департамента 
здравоохранения Москвы 
Москва

Цель
Изучить возможности ОФЭКТ 

с 99 mTc-технетрилом для определения 
выраженности воспалительных изменений 
в легких у больных туберкулезом легких и ВИЧ 
инфекцией.

Материалы и методы
Проведен анализ данных ОФЭКТ/КТ 

46 больных с различными формами тубер-
кулеза легких на поздних стадиях ВИЧ 
инфекции. Диссеминированный туберку-
лез у 21 (45,7%) пациента, инфильтративный 
у 13 (28,3%), туберкулез ВГЛУ у 10 (21,7%), 
очаговый туберкулез у 2 (4,3%). У 35 (76,1%) 
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больных была 4В стадия и 11 (23,9%) боль-
ных – 4Б стадия ВИЧ инфекции.

Результат
Среди всех 46 обследованных больных, 

по данным ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом 
накопление II и III степени отмечалась 
в лёгких – в 91,2%, в средостении – 80,4%. При 
сопоставлении распространенности процесса 
по данным КТ и ОФЭКТ установлено, что при 
очаговом туберкулезе (2 пациента) по данным 
КТ был односторонним, тогда как, по данным 
ОФЭКТ накопление РФП было двусторон-
нее. При диссеминированном туберкулёзе 
лёгких, данные о накоплении РФП совпадали 
с данными КТ в 100%. У 13 больных инфиль-
тративным туберкулезом по данным КТ одно-
сторонний процесс был выявлен в 2 случаях, а 
двусторонний – в 11. По данным ОФЭКТ одно-
сторонний процесс у этих больных был выяв-
лен в 6 случаях, а двусторонний – в 7. Отсут-
ствие изменений в одном лёгком у 4-х больных 
по данным ОФЭКТ объясняется отсутствием 
острого воспалительного процесса и еще у 2-х 
больных наличием в одном легком фиброзных, 
остаточных изменений. У всех 10 больных 
ТВГЛУ, методом ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом 
выявлено двустороннее накопление РФП и в 
легочной ткани, в то время как по данным 
КТ двусторонняя локализация была только 
у 8 больных. Проведена оценка выраженности 
накопления 99mTc-технетрила у больных ТБ/
ВИЧ в зависимости от уровня иммунодефи-
цита. Так практически у всех больных с выра-
женным уровнем иммунодефицита (менее 
100 CD4 клеток) отмечались двусторонние 
процессы. У больных с менее выраженным 
иммунодефицитом (более 100 CD4 клеток) 
частота двусторонних процессов также оказа-
лась достаточно высокой, но была на 20% 
ниже. Исследование активности процесса 
в легочной ткани у больных ТБ/ВИЧ в стадии 
выраженного иммунодефицита показало, что 
ОФЭКТ по сравнению с КТ выявляет боль-
шую распространённость поражения. Следо-
вательно, при снижении уровня CD4 клеток 
ниже 100, даже метод компьютерной томогра-
фии по сравнению с ОФЭКТ дает неполную 
информацию в оценке распространённости 
и активности процесса в лёгких. При сканиро-
вании всего тела у 14 больных (30,4%) дополни-
тельно установлена внелегочная локализация 
туберкулеза, которая проявлялась в основном 
поражением различных групп перифериче-
ских лимфатических узлов, чаще аксилляр-
ной области 71,4%, а также паховых лимфоуз-
лов, в области селезенки и в одном случае при 

туберкулезе параректальной клетчатки, что 
также отражало выраженность и распростра-
ненность патологического процесса.

Общие выводы
Применение ОФЭКТ с 99mTc-технетрилом 

у больных туберкулезом легких 
и ВИЧ-инфекцией свидетельствует о высо-
ких возможностях и перспективах молеку-
лярной визуализации в ядерной медицине, 
позволяет эффективно выявлять очаги воспа-
ления в легких и лимфатических узлах, а 
также очаги туберкулезного процесса внеле-
гочной локализации. Данные ОФЭКТ значи-
тельно дополняют данные КТ-исследования, 
особенно в оценке активности и распростра-
ненности туберкулезного процесса.

КТ-ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ: 
ЧТО ДАЕТ ДИНАМИЧЕСКОЕ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕ?
Петросян А.П., Силантьева Н.К., 
Агабабян Т.А.
Медицинский радиологический научный центр 
им. А.Ф. Цыба – филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Обнинск 

Цель
Оценка диагностической эффективности 

динамической КТ при дифференциальной 
диагностике одиночных образований легких.

Материалы и методы
Обследован 21 пациент с одиночным 

очагом в легком. Выполняли нативное 
КТ-исследование и прицельное сканирование 
очага на 30 сек, 1, 2, 4, 6, 15 минутах после 
контрастирования. Накопление контрастного 
вещества (КВ) образованием измеряли при 
помощи выбора зоны интереса (ROI). Полу-
ченные КТ-данные были верифицированы 
морфологически.

Результат
При анализе образований легких и данных 

динамической КТ мы оценивали 4 параметра:
1. накопление КВ (есть/нет);
2. характер накопления КВ (равномер-

ное/неравномерное);
3. величина максимального накопления 

(«пик» накопления);
4. время достижения «пика».
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У больных, которым было выполнено 
сканирование в отсроченную фазу (n=14), 
мы оценивали разницу между плотностью 
очага в момент «пика» и на 15 минуте – «вымы-
вание» КВ. Также рассчитывали «процент 
вымывания» по формуле «1 – (плотность очага 
на 15 минуте сканирования (ед.Н) / плотность 
очага в момент «пика» (ед.Н)) х 100% (Xiao-Dan 
Ye et al., 2011). Все больные были разделены 
на 2 группы в зависимости от морфологи-
ческого заключения: со злокачественными 
опухолями (n=17) и с доброкачественными 
образованиями (n=4). В этих группах прове-
ден ретроспективный анализ данных динами-
ческой КТ. Сравнение КТ и морфологических 
заключений позволило выявить особенно-
сти накопления КВ. По нашим данным, вели-
чина максимального накопления КВ в злока-
чественных очагах колебалась от 17 ед.Н 
до 64 ед.Н (в среднем 46,8 ед.Н), «вымыва-
ние» – от 10 ед.Н до 48ед.Н. (в среднем 24 ед.Н), 
а «процент вымывания» – от 20% до 54% 
(в среднем 31,5%). Доброкачественные образо-
вания: не накапливали КВ (n=1, гамартома); 
накапливали по периферии в виде «ободка» 
(n=1, туберкулома); накапливали <15 ед.Н (n=1, 
инфильтративный туберкулез) и у 1 больного 
с пневмосклерозом наблюдалось накопление 
>15 ед.Н (61 ед.Н), но при этом «вымывание» 
составило 40 ед.Н, а «процент вымывания» – 
42%. В обеих группах отмечено, что «пик» нако-
пления преимущественно наблюдался на 2-ой 
минуте контрастирования. Таким образом, 
для злокачественных опухолей было харак-
терно накопление КВ >15 ед.Н, вымывание 
составило в среднем 24 ед.Н, процент вымыва-
ния 31,5%. Диагностическая эффективность 
при выявлении злокачественных очагов соста-
вила»: чувствительность – 100%, специфич-
ность – 75%, точность – 91%.

Общие выводы
Учитывая полученные данные, мы считаем 

динамическую КТ высокоэффективным мето-
дом, который помогает проводить диффе-
ренциальную диагностику злокачественных 
и доброкачественных образований. Поскольку 
мы обследовали небольшое количество боль-
ных, считаем целесообразным продолжить 
данное исследование.

ВОЛЮМЕТРИЯ ОЧАГОВ 
В ЛЁГКИХ, ТРЕБУЮЩИХ 
РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ 
КОНТУРОВ
Розенгауз Е.В., Нестеров Д.В., 
Альдеров З.А., Кораблин Н.М.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

Цель
Определить значимость факторов, влия-

ющих на вариабельность волюметрии очагов 
в лёгких прилежащих к сосудам и плевре.

Материалы и методы
Тремя врачами рентгенологами прове-

дена коррекция контуров 31 очага в лёгких, 
граничащих с сосудами или плеврой. Проа-
нализирована вариабельность измерений 
разными специалистами, разными попыт-
ками каждого специалиста, их связь с разме-
ром очага, степенью его прилежания к сосуди-
стым структурам или плевре.

Результат
95% доверительный интервал измерений 

объёма очагов одним специалистом, если его 
площадь соприкосновения с другими структу-
рами составляла менее 25% для очагов диаме-
тром от 5 до 10 мм составляла 26%, для очагов 
диаметром от 11 до 20 мм – 12%, для очагов 
диаметром более 20 мм 6%. Если коррекция 
контуров проводилась разными специали-
стами доверительный интервал волюметрии 
увеличивался в 1,56 раз (p<005). Вариабель-
ность волюметрии очагов, прилегающих 
к окружающим структурам более чем на 25% 
увеличивалась в 2,1 раз (p<005).

Общие выводы
При сравнении динамики объёма очагов 

в лёгких коррекция контуров должна осущест-
вляться одним и тем же специалистом.

Очаги, прилежащие к окружающим струк-
турам более чем на 25% следует относить 
к неизмеримым.

Изменение объёма очага диаметром 
до 10 мм, нуждающегося в ручной коррекции 
контуров, до 26% может быть обусловлено 
ошибкой измерения. 
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РОЛЬ УЗИ МЕТОДА 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ 
НАБЛЮДЕНИИ ИНФИЛЬТРА-
ТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ
Шамшурова Е.С., Тухбатуллин М.Г., 
Валиев Р.Ш.
Республиканский Противотуберкулезный Диспансер 
Казань 

Цель
Изучить эхосемиотику инфильтративного 

туберкулеза легких при динамическом наблю-
дении в процессе лечения. 

Материалы и методы
Работа основа на результатах динамиче-

ского ультразвукового исследования орга-
нов грудной клетки 85 пациентов с инфиль-
тративным туберкулезом легких, возрасте 
от 20 до 70 лет ( средний возраст – 35,5 лет). 
Исследования пациентов были проведены 
на базе ГАУЗ «Республиканский противоту-
беркулезный диспансер» МЗ РТ (г. Казань). 

Результат
У всех 85 пациентов при объективном 

осмотре и клинико-рентгенологическим 
данным был установлен диагноз инфиль-
тративный туберкулез легких. Ультразвуко-
вое исследование органов грудной полости 
проводилось в первый или во второй день 
поступления пациентов в стационар незави-
симо от рентгенологических методов иссле-
дования. У 65 пациентов (76,4%) отмечалось 
острое начало заболевания. Они жалова-
лись на слабость, недомогание, субфебриль-
ную температуру в течение месяца, кашель, 
боли в груди, усиливающиеся при дыха-
нии. Остальные 20 пациентов (23,5%) жалоб 
не предъявляли. Со стороны анализа крови 
у 30 пациентов (35,2%) отмечался лейкоцитоз, 
повышение СОЭ до 30 мм/ч. При бактериоло-
гическом исследовании мокроты у 55 пациен-
тов (64,7%) были обнаружены микобактерии 
туберкулеза. У всех пациентов отмечалась 
зона нарушения воздушности легочной ткани 
различной формы, распространенности 
и эхогенности. При ультразвуковом иссле-
довании у  37 пациентов (43.5%) был выяв-
лен округлый инфильтрат, у 48 пациентов 
(56.5%) инфильтрат облоковидной формы. 
Данные изменения были локализованы преи-
мущественно в S1, S2 и S6 сегментах легких. 
Второе ультразвуковое исследование органов 

грудной полости было проведено через три 
недели. У 55 пациентов (64,7%) отмечалась 
положительная ультразвуковая динамика. 
Она проявлялась в уменьшении размеров 
инфильтрации с частичным восстановлением 
воздушности легочной ткани. У 30 пациентов 
(35,3% ) ультразвуковая динамика не отмеча-
лась.

Общие выводы
УЗИ органов грудной клетки дает возмож-

ность постоянного динамического наблюде-
ния для оценки эффективности специфиче-
ского лечения при туберкулезе легких. УЗИ 
мониторинг при инфильтративном тубер-
кулезе легких рекомендовано проводить 
на 1–2 день и через 3–6 недель от начала лече-
ния. 
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РАЗДЕЛ 3.
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И ЛАПАРО-
СКОПИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЖЕЛУДКА
Агабабян Т.А., Силантьева Н.К., 
Холева А.А., Скоропад В.Ю., Костюк И.П.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, Обнинск 
Обнинск 

Цель
Сравнительный анализ возможностей КТ 

и диагностической лапароскопии (ДЛ) при 
оценке распространенности рака желудка.

Материалы и методы
МСКТ-исследование выполнено 29 боль-

ным раком желудка. ДЛ выполнялась в усло-
виях общей анестезии при стандартных 
значениях пневмоперитонеума. Проводилось 
цитологическое исследование промывных вод 
и мазков-отпечатков из зон интереса. Данные 
были верифицированы при последующих 
оперативных вмешательствах.

Результат
При определении местной категории Т 

рака желудка при КТ оценивали распро-
странение опухоли на желудочно-ободоч-
ную связку, брыжейку поперечно-ободоч-
ной кишки, малый сальник, поджелудочную 
железу, забрюшинную клетчатку. Результаты 
КТ и ДЛ совпали у 23 из 29 больных (79,3%), 
расхождения отмечены у 6 больных (20,7%). 
Только при КТ было установлено распростра-
нение опухолевой инфильтрации на пищевод 
в виде циркулярного, неравномерного утол-
щения стенок пораженного отдела пище-
вода и сужение его просвета и на начальные 
отделы двенадцатиперстной кишки в виде 
циркулярного, неравномерного утолщения 
стенок кишки, стойко сохраняющегося при 
полипозиционном исследовании. Отсутствие 

на КТ-сканах изображения клетчаточных 
пространств между стенкой желудка в зоне 
опухолевого поражения и соседними орга-
нами (главным образом это поджелудочная 
железа и левая доля печени), особенно у боль-
ных с пониженным питанием, вызывает 
ложноположительные КТ-заключения. В этих 
случаях более информативна ДЛ. 

Оценка метастатического поражения 
регионарных лимфатических узлов методом 
КТ и ДЛ совпала у 22 из 29 больных (75,9%); 
расхождение отмечено у 7 (24,1%). В целом при 
определении категории N более информатив-
ным методом оказалась КТ. При ДЛ не визуа-
лизируются некоторые группы лимфоузлов: 
подпилорических, по ходу чревного ствола, 
параэзофагеальных, вдоль малой кривизны 
желудка, по ходу левой желудочной и общей 
печеночной артерий.

При диагностике метастазов в органы 
брюшной полости полное совпадение данных 
КТ и ДЛ отмечено у 23 из 29 больных (79,3%). 
Расхождение было в 6 случаях: в 2 случаях 
при КТ не были выявлены милиарные высы-
пания на париетальной брюшине в поддиаф-
рагмальных пространствах, видимые при ДЛ; 
у 1 больного при ДЛ были выявлены множе-
ственные узловые образования в печени 
размером до 2 см, не диагностированные при 
КТ; в 2 случаях при КТ были выявлены увели-
ченные забрюшинные лимфоузлы (оценива-
емые, как отдаленные метастазы), которые 
были недоступны для оценки при ДЛ.

Общие выводы
Комплексное применение КТ и ДЛ при 

раке желудка позволяет получить целост-
ную информацию о распространенности 
процесса; повысить точность предопераци-
онной диагностики и сформировать группу 
пациентов, которым показана радикальная 
операция. КТ более точна при оценке распро-
странения на пищевод, двенадцатиперстную 
кишку, метастатического поражения регио-
нарных лимфоузлов, а ДЛ – при обследовании 
больных с пониженным питанием, выявле-



47

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

нии милиарных высыпаний при канцерома-
тозе брюшины.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 
ПО МАТЕРИАЛАМ КТ 
И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Агабабян Т.А.1, Силантьева Н.К.1, 
Мозеров С.А.1, Новиков Н.Ю.1, 
Комин Ю.А.2, Скоропад В.Ю.1 
1МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России, Обнинск;  
2 Военно-медицинское учреждение, Москва

Обнинск 

Цель
Провести КТ-рестадирование рака желудка 

в процессе неоадъювантной химиолучевой 
терапии (НХЛТ) в сравнении с данными лечеб-
ного патоморфоза.

Материалы и методы
Обследовано 16 больных раком желудка. 

Мультиспиральную КТ выполняли до начала 
НХЛТ и через 3,5–4 недели после ее завер-
шения. КТ-результаты верифицированы 
данными морфологического исследования. 
Для оценки лечебного патоморфоза была 
использована Японская четырехуровневая 
система оценки ответа опухоли.

Результат
Проведена оценка по категориям Т и N. 

До начала НХЛТ категория Т1–3 была опреде-
лена у 2, Т4а – у 9 и Т4b – у 5 больных. После 
окончания НХЛТ категория Т1–3 определя-
лась у 8, Т4а – у 6, Т4b – у 2 больных. Оцени-
вая эффективность КТ при определении 
категории Т оказалось, что точность метода 
составляет 81%; во всех случаях ошибоч-
ных КТ-заключений отмечалось завышение 
стадии (yсТ4a→ ypT2) из-за неспецифичности 
ряда симптомов, вызванных воспалитель-
ными и фиброзными изменениями. До начала 
НХЛТ категория N0 была определена у 8, N1 – 
у 6 и N2 – у 2 больных. После окончания НХЛТ 
категория N0 определялась у 15 и  N2 – у 1 боль-
ного. Точность КТ при определении катего-
рии N составила 94%; в случае ошибочного 
КТ-заключения отмечалось занижение стадии 
(yсN0 → ypN2) (причина – наличие микромета-
стазов в неувеличенном лимфоузле). В целом 
по данным КТ снижение категорий Т и/или N 

отмечено у 12 из 16 больных (75%) пациентов 
после НХЛТ. Случаев повышения категорий Т 
и/или N не отмечено. Мы провели сравнитель-
ный анализ между КТ-данными категории 
Т и лечебным патоморфозом, определенным 
при морфологическом исследовании. После 
лечения у 9 из 16 больных (56%) было отме-
чено уменьшение категории Т. У 6 из 9 боль-
ных исчезли признаки внеорганного выхода 
(на окружающие ткани, органы и серозную 
оболочку желудка) и опухоль была ограни-
чена стенкой желудка; еще у 3 – эти признаки 
уменьшились. При морфологическом иссле-
довании 7 случаев из 9 имели 1b уровень 
лечебного патоморфоза (сохранено менее 
10% элементов опухоли), 2 случая – 3 уровень 
(сохранено 50% и более объема опухолевой 
ткани). Среди 7 больных без понижения кате-
гории Т лечебный патоморфоз 1b уровня был 
отмечен в 4 случаях, 2 уровня (сохранено 
10–50% опухолевой ткани) – в 2 и 3 уровня – 
в 1.

Общие выводы
КТ-рестадирование категорий T и N доста-

точно точный метод оценки ответа опухоли 
на неоадъювантную химиолучевую тера-
пию. Выявление при КТ снижения категории 
Т может служить объективным критерием 
оценки лечебного патоморфоза и требует 
дальнейшего изучения.

РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ХОЛАНГИ-
ОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Бродецкий Б.М., Бойко С.И., 
Терновой С.К., Дибиров М.Д. 
Городская клиническая больница имени 
С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения 
города Москвы 
Москва

Цель
Определение чувствительности и спец-

ифичности магнитно-резонансной холан-
гиографии (МРХГ), а также оценка влияния 
метода на длительность госпитализации 
пациентов. 

Материалы и методы
В исследование были включены 116 паци-

ентов с клиническим проявлением синдрома 
механической желтухи. При поступлении 
пациентам проводилось УЗИ брюшной поло-
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сти. На следующем этапе проводилась МРХГ. 
Результаты УЗИ и МРХПГ сопоставлялись 
с эндоскопической ретроградной холанги-
опанкреатографии (ЭРХПГ), выполненной 
у 34 пациентов. 

Результат
Всем пациентам с подозрением на холедо-

холитиаз проводилась МР-холангиография 
на томографе Toshiba Atlas напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тесла. В 4 (3,5%) случаях 
изображения признаны диагностически 
непригодными из-за динамических арте-
фактов, обусловленных тяжестью состояния 
пациента.

Желчекаменная болезнь была выяв-
лена в 68,1% (n=79) случаев, при этом в 43,1% 
(n=50) случаев находили камни желчного 
пузыря и в 25% (n=29) – конкременты в холе-
дохе. У 38 (32,8%) пациентов причиной меха-
нической желтухи явился хронический 
панкреатит, у 10 (8,6%) – стриктура холедоха, 
у 10 (8,6%) – новообразование поджелудочной 
железы и у 2 (1,7%) – опухоль холедоха. 

Камни холедоха визуализируются 
на изображении, полученном с помощью МРХГ, 
как участки выпадения сигнала на фоне одно-
родного гиперинтенсивного сигнала от желчи. 
МРХГ показала хорошую информативность 
в выявлении вклиненных камней холедоха. 
Также выявлялись мелкие конкременты 
размерами менее 5,0 мм, не вызывавших 
вторичной билиарной гипертензии. Анализ 
изображений МРХГ позволил оценить состо-
яние не только желчного пузыря и протоков, 
но и близлежащих структур. Изображение 
протоков, полученное при МРХГ с объемной 
реконструкцией, полностью соответствовало 
таковому, полученному с помощью ЭРХПГ.

«Золотым» стандартом при диагностике 
холедохолитиаза является ЭРХПГ. Срав-
нительный анализ с ЭРХПГ показал, что 
чувствительность УЗИ и МРХГ при холедо-
холитиазе составила соответственно 16,7% 
и 70,6%, специфичность – 86,7% и 84,6%, а 
общая точность достигала 48,5% и 76,7%.

Среднее время госпитализации пациен-
тов составило 12,6±5,9 дней. Своевременное 
проведение МРХГ позволило ускорить поста-
новку диагноза и вовремя начать адекват-
ное терапевтическое или малоинвазивное 
хирургическое лечение, что в свою очередь 
сокращало длительность госпитализации 
пациентов. Так, была выявлена прямая корре-
ляция между длительностью госпитализации 
и сроками проведения МРХГ (r=0,46; p<0,001).

Общие выводы
МРХГ является высокоинформативным 

методом исследования, позволяющим диагно-
стировать конкременты холедоха. Применение 
МРХГ на раннем этапе диагностики позволяет 
правильно выбрать тактику малоинвазив-
ного хирургического лечения. Метод является 
неинвазивным, безопасным, не требующим 
введения контрастного вещества, хорошо 
визуализирующим желчевыводящие протоки 
на всем протяжении. Своевременное приме-
нение МРХГ позволяет сократить сроки госпи-
тализации пациентов с холедохолитиазом.

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА 
ДУОДЕНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ 
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Вилков С.А., Смирнов А.В., Кригер А.Г.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
Дубна 

Цель
Охарактеризовать лучевой паттерн 

дуоденальной дистрофии на основе данных 
компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии (КТ и МРТ).

Материалы и методы
Материалом исследования служили 

данные КТ и МРТ, а также морфологически 
верифицированный операционный материал 
70 больных (средний возраст 46.8±9.2 года) 
с ДД, прооперированных на базе института 
хирургии им. А.В. Вишневского.

Результат
По данным настоящего исследования 

пациенты с ДД имели типичный профиль 
изменений, визуализированных при проведе-
нии КТ и МРТ: утолщение стенок двенадцати-
перстной кишки и наличие в них кист, уплот-
нение и кисты в пространстве между головкой 
поджелудочной железы и нисходящей частью 
двенадцатиперстной кишки. У 63 больных 
(90% случаев) отмечено сочетание ДД с хрони-
ческим панкреатитом (ХП) ортотопической 
поджелудочной железе. У 5 больных (7.1% 
случаев) ДД сочеталась со злокачественными 
новообразованиями поджелудочной железы.

Общие выводы
Результаты проведенного исследования 

демонстрируют высокий диагностический 
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потенциал КТ и МРТ в отношении визуализа-
ции морфологических изменений структуры 
двенадцатиперстной кишки и поджелудоч-
ной железы при ДД. Высокие показатели соче-
тания ХП у пациентов с ДД, вероятно, отра-
жают общий патофизиологический механизм 
развития данных изменений. Исследования 
лучевой семиотики ДД будут продолжены 
с целью разработки ранних диагностических 
критериев для выбора тактики хирургиче-
ского лечения, а также для формирования 
групп повышенного риска поздних осложне-
ний ДД.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
И ГЕПАТОПОРТАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ 
C ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Давидходжаева А.А., Болтаева Н.Н., 
Султанова Л.Р., Юсупалиева К.Б.
Ташкентский Педиатрический Медиинский интситут 
`Tashkent 

Цель
Изучение динамики контралатеральной 

асимметрии максимальной линейной скоро-
сти кровотока по среднемозговым артериям 
на фоне изменения гепатопортальной гемоди-
намики.

Материалы и методы
Исследования проводились методом ЦДК 

на аппарате Sonoscape -5000 (Китай) была 
изучена гемодинамика по среднемозговым 
артериям (СМА), воротной (ВВ) и селезеночной 
венам (СВ) у детей ЦП Child А (n = 23), В (n = 15) 
и С (n = 2). 

Результат
Динамика гемисферной асимметрии 

максимальной ЛСК по СМА на фоне измене-
ния параметров объемной скорости крово-
тока (ОСК), ЛСК по ВВ и СВ у больных цирро-
зом печени (ЦП) в подгруппах Child А, В, 
С выглядела следующим образом. У больных 
ЦП в подгруппах Child А, В, С наибольшая 
гемисферная асимметрия максимальной ЛСК 
по СМА отмечалась на фоне нарушения ОСК 
преимущественно по ВВ в подгруппе Child С. 
Этот факт подтверждался проведением корре-
ляционной зависимости между асимметрии 
ЛСК по СМА и ОСК по ВВ, СВ. Была выявлена 
следующая закономерность: наибольшая 

корреляционная зависимость между асим-
метрией ЛСК по СМА и параметрами ОСК 
отмечалась по ВВ, меньшая – по СВ, Кроме 
того, вышеперечисленные факторы зависели 
от стадии компенсации. Так, у больных ЦП 
подгруппы Child А коэффициенты корреля-
ционной зависимости между асимметрией 
максимальной ЛСК по СМА и ОСК по ВВ. СВ 
составляли r = 0,85 и r = 0,74 соответственно, 
у больных ЦП подгруппы Child С коэффици-
енты между вышеперечисленными факто-
рами – уже r = 0,92 и r = 0,83 соответственно. 

Общие выводы
Между параметрами церебральной и гепа-

топортальной гемодинамики прослеживается 
достаточно четкая взаимосвязь. Наличие 
окольного шунтирования при циррозе печени 
приводит к эндотоксикозу токсинами голов-
ного мозга, развитию печеночной энцефало-
патии и нарушению системы микроцирку-
ляции. Вышеперечисленные изменения, как 
правило, зависели от степени компенсации 
цирроза печени. 

КТ И МРТ КРИТЕРИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
СТЕНОТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
БОЛЕЗНИ КРОНА 
Дуброва С.Э., Сташук Г.А., 
Игнатович М.Ю.
Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) 
Москва 

Цель
КТ и МРТ в выявлении стриктур, формиро-

вание паттернов усиления кишечной стенки, 
дифференциальная диагностика воспали-
тельных и фибростенотических стриктур.

Материалы и методы
За 2014–2016 гг. обследован 31 пациент 

(18 мужчин, 13 женщин, средний возраст 
38 лет), из них 12 повторно, с болезнью Крона, 
стриктурирующая форма, с различной актив-
ностью воспалительного процесса. Сопо-
ставляли данные МСКТ с КУ, МРТ с ДВИ и КУ, 
с данными хирургического лечения (7 паци-
ентов) и в динамике после терапевтического 
лечения (24 больных).

Результат
Пациенты были разделены на две группы 

с воспалительными (21/31) и фибростеноти-
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ческими (10/31) стриктурами. Продолжитель-
ность заболевания составляла более 10 лет. 
Признаки нарушения кишечной проходи-
мости, с престенотическим расширением 
просвета кишки наблюдали у 27 пациентов, 
у 4 диагностировали кишечную непроходи-
мость.

КТ и МРТ диагностическим ключом стрик-
туры являлось: cтойкое сужение просвета 
кишки более 80%, утолщение стенки более 
8 мм, престенотическое расширение прок-
симальных отделов кишки. После внутри-
венного контрастного усиления наблюдали 
паттерн «слоистости» кишечной стенки, 
с гиперваскуляризацией слизистого слоя, 
отеком подслизистого слоя кишки, с формиро-
ванием симптома «мишени». Во всех случаях 
соотношение толщины слоев стенки кишки 
слизистый/подслизистый слой составила 1/3, 
с наибольшим увеличением толщины подсли-
зистого слоя. Внекишечными проявлениями 
были: гиперваскуляризация брыжеечного 
края и окружающей клетчатки соответствую-
щих участков тонкой и толстой кишки, с попе-
речной исчерченностью (симптом «расчески»), 
уплотнение клетчатки брыжеечного края 
кишки.

Активный воспалительный процесс сопро-
вождался высокой контрастностью слоев 
кишечной стенки, высоким сигналом при 
Т2ВИ, сохранением стратификации при 
отсроченном сканировании. Фибростено-
тический процесс характеризовался более 
гомогенным паттерном усиления кишечной 
стенки вследствие структурных изменений 
(отложения коллагена и разрастания гладко-
мышечных волокон), более низким сигналом 
при Т2ВИ, равномерным трансмуральным 
характером накопления контрастного веще-
ства в отсроченную фазу.

Во всех случаях применение МРТ с ДВИ 
выявляло отек подслизистого слоя кишки 
на доконтрастном этапе. Подсчет коэффици-
ентов диффузии при МРТ ДВИ, основанный 
на более высоком содержании воды в составе 
тканей был более высоким при активном 
воспалительном процессе и более низким при 
фиброзе.

Стриктуры локализовались: у пациен-
тов в группе с активным воспалительным 
процессом (всего 21 пациент): у 12 пациентов 
в терминальном отделе подвздошной кишки, 
у 2 в проксимальном отделе подвздошной 
кишки, в 3 в толстой кишке, у 4 на уровне зоны 
анастомоза; у пациентов в группе с фибросте-
нозом (всего 10): у 7 пациентов в терминаль-

ном отделе подвздошной кишки, в 1 в толстой 
кишке, у 2 на уровне зоны анастомоза.

Общие выводы
Разработаны протоколы исследова-

ния и лучевая семиотика стриктур тонкой 
и толстой кишки, с оценкой активности воспа-
лительного процесса стенозирующей формы 
болезни Крона, позволяющие прогнозировать 
целесообразность хирургического лечения.

МРТ с ДВИ может выявить признаки 
активного воспалительного процесса в стенке 
кишки без применения КУ, продвинуться 
в дифференциальной диагностике воспали-
тельной и фибростенотической стриктуры.

Ни одна из методик пока не дает выхода 
из диагностического тупика в выявлении 
активного воспалительного процесса на фоне 
фибростеноза.

МАГНИТНО – РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И МЕСТО 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
АЛГОРИТМЕ У ПАЦИЕНТОВ 
С УРГЕНТНОЙ АБДОМИ-
НАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Зеленцов М.Е., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница» 
Новосибирск 

Цель
Оценить показатели диагностической 

эффективности МР-томографии и её место 
в диагностическом алгоритме у пациентов 
с ургентной абдоминальной патологией.

Материалы и методы
МР – исследование органов брюшной поло-

сти выполнено 109 пациентам(в течение 
24 ч от момента поступления в стационар), 
на томографе с напряжённостью магнитного 
поля 1,5 Тесла. Синтезировались Т1 – и Т2-ВИ 
в трех ортогональных плоскостях, а также 
Т2-взвешенные изображения в режиме fat 
sat. В стандартный протокол исследования 
входило – МРХПГ, DWI.

Результат
В 5 случаях по данным МР – томографии 

исключены патологические изменения орга-
нов брюшной полости. Большинство пациентов 
было направлено на исследование с синдро-
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мом механической желтухи – 64 (58,7%). 
В 38 (34,8%) случаев желтуха имела добро-
качественный генез. У 29 пациентов выяв-
лен холедохолитиаз, в 8 случаях диагно-
стированы доброкачественные стриктуры 
общего желчного протока. У двух пациентов 
развитие синдрома механической желтухи 
было обусловлено ятрогенным повреждением 
внепеченочных желчных протоков. В одном 
случае обструкция терминального отдела 
общего желчного протока была вызвана фраг-
ментами паразита у пациента с эхинококко-
зом печени, осложненного формированием 
цистобилиарной фистулы. В 24 (22%) случаях 
механическая желтуха была обусловлена 
злокачественными новообразованиями среди 
которых преобладал рак головки поджелудоч-
ной железы.

Воспалительные изменения органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства диагностированы при выполнении МРТ 
в 30 (27,5%) случаях. Преобладали воспали-
тельные изменения паренхимы поджелудоч-
ной железы (11 пациентов). Воспалительные 
изменения паренхимы почек были диагно-
стированы у 8 пациентов. У двух пациентов 
с некомпенсированным сахарным диабе-
том I типа диагностирован апостематозный 
пиелонефрит. Воспалительные изменения 
паранефральной клетчатки в 4 случаях сопро-
вождались абсцедированием.

У пяти пациентов с лихорадкой, паракли-
ническими воспалительными изменениями 
выполнено МРТ, на основании данных кото-
рого установлено наличие абсцессов. У одной 
пациентки с клиникой острого живота, пара-
клиническими воспалительными изменени-
ями и неинформативностью абдоминального 
УЗИ при проведении МРТ зона исследования 
был расширена на малый таз. В результате 
выявлены увеличенные лимфатические узлы 
малого таза и двусторонние тубоовариальные 
патологические образования воспалитель-
ного генеза.

У 31 (28,4%) пациента после проведения 
МРТ изменена лечебная тактика. Количество 
полостных операций составило 42. На осно-
вании полученной при МРХПГ информа-
ции 19 пациентам была выполнена ЭПСТ 
с экстракцией конкрементов. В 11 случаях 
выполнена чрезкожная чрезпеченочная 
холангиостомия. Холецистэктомия из мини-
доступа выполнена в 5 случаях, в 7 случаях 
проведено дренирование жидкостных образо-
ваний под УЗ-контролем.

Общие выводы
Проведение МРТ предоставляет полную 

и достаточную информацию об основном 
патологическом процессе в брюшной полости 
и забрюшинном пространстве. Неинвазив-
ность и высокие показатели диагностической 
эффективности МРТ позволяют сократить 
алгоритм визуализации острой абдоминаль-
ной патологии (использование УЗИ на первом 
этапе с дальнейшим проведением МРТ). Суже-
ние показаний к проведению инвазивных 
диагностических процедур (ЭРХПГ) и МСКТ 
позволяют снизить общую лучевую нагрузку, 
уменьшить риск развития КИН, сократить 
длительность стационарного лечения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ АБДОМИ-
НАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ДО И 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ APPLEBY
Зельтер П.М., Колсанов А.В., 
Капишников А.В., Яремин Б.И., 
Егоров В.И.
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 
университет 
Самара

Цель
Оценить роль автоматизированной оценки 

размеров артерий печени до и после операции 
Appleby с резекцией общей печеночной арте-
рии, смоделировать изменения гемодинамики

Материалы и методы
Проанализированы компьютерные томо-

граммы брюшной полости с болюсным контра-
стированием 20 больных, которым проведена 
резекция поджелудочной железы с общей 
печеночной артерией. Измерения проводили 
три независмых рентгенолога, далее автома-
тические измерения проводиись в системе 
«Автоплан», гемодинамика моделировалась 
в программе Abaqus.

Результат
Известно, что риск послеоперационного 

ишемического повреждения печени зави-
сит от того, насколько эффективно произой-
дет ремоделирование кровотока при резек-
ции общей печеночной артерии. Для такой 
оценки необходимо точное сравнение диаме-
тров артерий до и после оперативного вмеша-
тельства. В исследовании из-за небольшого 
диаметра панкреатодуоденальной артерии, 
замещающих и добавочных печеночных 
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артерий (до 3 мм) была установлена значи-
тельная вариабельность измерений между 
исследователями, которая достигала 32%. 
Такая погрешность не позволяет судить 
об изменении диаметра, которое происходит 
на субмилиметрововм уровне. Для нивелиро-
вания субъективности показателей данные 
КТ обрабатывались в программе «Автоплан»: 
сосуды сегментировались в полуатоматиче-
ском режиме с построением срединной линии 
сосуда, далее вырезался цилиндр длиной 5 мм 
и указывался его объем и средний диаметр, 
который вычислялся на основании объема. 
Выбор артерии для анализа проводился 
на основании типа кровоснабжения печени 
по Michels: в случае стандартной анато-
мии анализировалась динамика размера 
панкреатодуоденальной артерии (ПДА), при 
различных вариантах оценивались добавоч-
ные артерии, отходящие от верхней брыже-
ечной и левой желудочной артерии, а также 
от аорты. Было выявлено, что среднее измене-
ние диаметра ПДА составило 37,5+8,3%, сред-
нее изменение диаметра добавочных артерий 
составило 24,3+5,5%. Далее сегментации арте-
рий в формате stl загружались в программу 
Abaqus – рабочую среду для промышленной 
оценки гидродинамики. На суперкомпьютере 
в Центре прорывных исследований СамГМУ 
«Информационные технологии в медицине» 
был смоделирован ток жидкости по дереву 
сосудов при стандартном давлении.Выявлено 
значительное изменение скорости и давления 
на стенку при сравнении моделей до и после 
операции.

Общие выводы
Таким образом, в результате исследова-

ния был создан алгоритм для автоматиче-
ского рассчета показателей мелких артерий, 
при анализе которых выявлена значитель-
ная вариаберность измерений между тремя 
независимыми исследователями. Послеопе-
рационное расширение в большей степени 
наблюдается в вариантных артериях при 
2–9 типах кровоснабжения печени по Michels, 
при которых также наблюдается умеренное 
расширение ПДА. Анализ моделей артерий 
в программе Abaqus позволил наглядно пред-
ставить изменение скоростей кровотока, дока-
зать ретроградный кровоток в части случаев.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО 
ОБЪЕМА И ПРИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ВОЛЮМЕТРИИ ПЕЧЕНИ
Изранов В.А., Казанцева Н.В., 
Белецкая М.А., Пономарев Н.А.
БФУ им. И. Канта 
Калининград

Цель
Оценка точности различных формул 

вычисления стандартного объема и выбор 
оптимальных формул для оценки резуль-
татов ультразвуковой волюметрии печени 
по J.Childs (2014).

Материалы и методы
Обследованы 36 здоровых добровольцев 

в возрасте 17–36 лет. Всем обследованным 
осуществляли измерение роста и  массы тела 
с последующим вычислением индекса массы 
тела и площади поверхности тела. Объем 
печени вычисляли по формуле J.T. Childs 
(2014): 343.71+ [0.84× ABC], где ABC пред-
ставляет собой произведение трех размеров 
печени (КВР × ТПД × ТЛД).

Результат
Средний возраст обследованных составил 

20,7±4,3 лет, средняя площадь поверхности 
тела 1,73±0,21 м.кв., средний объем печени 
1474± 539 мл. С использованием 14 формул 
(Patlas M. e.a., 2002; Lin X.Z. e.a., 1998; Urata 
K. e.a., 1995; Poovathumkadavil A. e.a., 2010; 
Johnson T.N. e.a., 2005; Chouker A. е.a., 2004; 
DeLand F.H., North WA.,1968; Yu HC e.a., 2004; 
Hashimoto T. e.a., 2006; Noda T e.a.,1997; Fu-Gui 
L. e.a., 2009; Yoshizumi T. e.a., 2003; Vauthey J.N. 
e.a., 2002; Heinemann A. e.a., 1999) вычислен 
стандартный объем печени у каждого обследу-
емого. Получен широкий диапазон стандарт-
ного объема печени. Наименьшие значения 
были получены по  формуле Fu-Gui L. (1072± 
176 мл), в то время как самые высокие значе-
ния – по формуле Chouker A. (2197± 213 мл). 
Различия между результатами по каждой 
формуле в сравнении с объемом по формуле 
J.T. Childs (2014) были продемонстрированы 
с помощью вычисления процента ошибки (SLV- 
J.T. Childs/ J.T. Childs х 100). Из полученных 
результатов выбирали значения с наимень-
шими отклонениями от объема по формуле 
J.T. Childs (2014). Процент ошибки результа-
тов использования всех формул варьировал 
свыше 84% с недооценкой – 22,57% по формуле 
Fu-Gui до завышения на 61,80% по формуле 
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Chouker A., 2004. Наиболее близкие значе-
ния предсказанного объема к вычисленному 
объему печени по J.T. Childs (2014) получены 
по формулам T.Yoshizumi e.a., 2003 (- 0,6%), A. 
Poovathumkadavil e.a., 2010 (-0,9%) и M.Patlas 
e.a., 2002 (-1,2%). Указанные формулы можно 
рекомендовать к вычислению долженствую-
щего объема при ультразвуковой волюметрии 
печени по J.T. Childs (2014)

Общие выводы
Сравнительная оценка точности различ-

ных формул вычисления стандартного объема 
по J.Childs (2014) показала, что формулы T. 
Yoshizumi e.a. (2003), A. Poovathumkadavil e.a. 
(2010) и M.Patlas e.a. (2002) имеют наименьшие 
отличия от значения объема печени, вычис-
ленного по формуле J.T. Childs (2014) и могут 
быть рекомендованы в качестве референс-
ной оценки долженствующего объема при УЗ 
волюметрии печени.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В РАСПОЗНАВАНИИ 
ОБЫЗВЕСТЛЕННОЙ 
ГЕМАНГИОМЫ ПЕЧЕНИ
Котляров П.М., Егорова Е.В.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Москва, Россия

Цель
Разработка компьютерно–томографиче-

ской (КТ) семиотики обызвестленной геманги-
омы печени.

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы 

результаты обследования 36 больных с выяв-
ленными при КТ обызвестлениями печени, у у 
34 из которых установить их происхождение 
было затруднительным. У 2 из 36 пациентов 
пациентов обызвестление развилось на 4 году 
КТ-мониторинга на месте ранее определяв-
шейся и морфологических подтвержденной 
гемангиомы печени.

Результат
При ретроспективном анализе данных КТ 

36 пациентов с выявленными кальцинатами 
в печени семиотические признаки у 2 паци-
ентов, у которых кальцинация гемангиомы 
развилась в процессе КТ-мониторинга, были 
приняты за критерии, на основании которых 
определяли предшествовавшуюся развитию 

обызвестления сосудистую природу образо-
вания. Для кальцинированной гемангиомы 
было характерно: 1. обызвестление с нали-
чием соединявшихся между собой тонких 
перегородчатых структур, которые разделяли 
кальцинированные массы на сегменты; 2. при 
болюсном контрастном усилении в артери-
альной фазе к очагу обызвестления подходил 
артериальный (или отходил венозный) сосуд; 
3. в портовенозной фазе исследования очаг 
уменьшался в размерах за счет появления 
по периферии фестончатой формы контрасти-
рованных сосудистых структур. Как показал 
проведенный анализ данных, 9 из 32 паци-
ентов с первично выявленными кальциниро-
ванным очагом/и полностью соответствовали 
критериям КТ-семиотики обызвествившейся 
гемангиомы, причем сюда вошли и 3 пациента 
с двумя очагами. Таким образом, у 11 (30,55%) 
из 36 пациентов, взятых в анализ с обызвест-
ленными очагами в печени, оказались каль-
цинированными гемангиомами. У остальных 
25 пациентов высказаться о природе обызвест-
ления было затруднительно. Однако, учиты-
вая высокую распространенность в человече-
ской популяции сосудистых опухолей печени, 
малоизученность данного вопроса, возможно 
предположить, что различного вида и разме-
ров гемангиомы могут иметь различную семи-
отику обызвестления и его трансформацию 
во времени и процент обызвестлений печени 
обусловленных флебитом гемангиом может 
быть большим.

Общие выводы
До 30% обызвестлений в печени вызваны 

кальцинацией гемангиом, в реальности этот 
процент может быть выше, учитывая распро-
страненность сосудистых опухолей печени 
в популяции. По аналогии, возможно пред-
положить, подобный генез обызвестлений 
в других органах. Для уточнения природы 
кальцификации очага в печени обязательно 
проведение КТ с болюсным контрастным 
усилением.Диагноз основывается на нали-
чии в мкссиве обызвестления перегородочных 
структур, приводящего сосоуда, уменьше-
ние размеров за счет контрастирования вен 
по периферии.
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КОМПРЕССИОННЫЙ СТЕНОЗ 
ЧРЕВНОГО СТВОЛА У ДЕТЕЙ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, 
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
Курганова П.О., Чиркин Д.П., 
Телицын В.С.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Конаково 

Цель
Выявить наиболее информативные клини-

ческие симптомы и объективные критерии 
диагностики компрессионного стеноза чрев-
ного ствола у детей (КСЧС).

Материалы и методы
Проведено клиническое исследование пяти 

пациентов в возрасте 14 и 16 лет с основным 
диагнозом: гастродуоденит. Всем детям были 
проведены ультразвуковое исследование 
с допплерографий (УЗДГ) брюшного отдела 
аорты, компьютерная томография (КТ) орга-
нов брюшной полости с болюсным контраст-
ным усилением, фиброгастродуоденоскопия 
(ФГДС).

Результат
По результатам обследования пациенты 

были разделены на две группы: трое дево-
чек с выраженным стенозом (диаметр устья 
2,1±0,5 мм) и двое мальчиков с относитель-
ным стенозом чревного ствола (диаметр устья 
3,3±0,2 мм). У всех пациентов основной жало-
бой при поступлении явилась периодиче-
ская боль в области живота, усиливающаяся 
после приема пищи и физической нагрузки. 
По результатам УЗДГ в первой группе паци-
ентов отмечено аномальное отхождение 
чревного ствола от аорты: ствол расположен 
параллельно верхней брыжеечной артерии, 
у основания сужен до 2,1±0,5 мм, скорость 
кровотока был выше 200 см/сек (до 280 см/
сек). По результатам КТ у всех детей чрев-
ный ствол был поджат круглой связкой 
диафрагмы к верхнебрыжеечной артерии, 
просвет сужен в области устья до 1,5 мм. Над 
участком сужения выявлено супрастенотиче-
ское расширение ствола до (от 5,5 до 8,8 мм). 
У двух подростков второй группы при УЗДГ 
выявлен параллельный ход верхней брыже-
ечной артерии относительно аорты и сужение 
устья до 3,3±0,2 мм. Максимальная скорость 
кровотока в чревном стволе была 205 см/сек 
и 215 см/сек. По результатам ФГДС был уста-
новлен гастродуоденит, эрозивный эзофагит. 
Все пациенты были проконсультированы 

детским хирургом, детям первой группы 
рекомендовано оперативное лечение, второй 
группы – наблюдение и лечение у гастроэнте-
ролога.

Общие выводы
Наиболее информативным клиническим 

симптомом при КСЧС у детей является боль 
в области живота, усиливающаяся после 
приема пищи и физических нагрузок. Объек-
тивными критериями при УЗДГ служат: 
сужение устья чревного ствола на 2,1±0,5 мм, 
повышение скорости кровотока в стволе 
более 200 см/сек, параллельный ход ствола 
по отношению к аорте или аномальное отхож-
дение, супрастенотическое расширение при 
КТ-ангиографии.

СРАВНЕНИЕ 2-Х МЕТОДИК 
ПОДГОТОВКИ ПРИ 
КТ КОЛОНОГРАФИИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ НОВООБРАЗО-
ВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
6 ММ И БОЛЕЕ
Мещеряков А.И., Пугачева О.Г., 
Золина А.С., Балашов А.В., Гурова Н.Ю., 
Бурков С.Г. 
ФГБУ «Поликлиника 3» УД Президента РФ 
Москва 

Цель
Оценка влияния маркировки остаточного 

кишечного содержимого на чувствительность 
и специфичность КТК в выявлении колорек-
тальных новообразований размерами 6 мм 
и более.

Материалы и методы
Проанализированы 515 КТК, выполненных 

на базе Поликлиники №3 УД Президента РФ c 
ноября 2011 г по март 2016 г на двух компью-
терных томографах (GE Lightspeed 16 и GE 
Lightspeed VCT, GE Healthcare, Waukesha, WI, 
USA), оснащенных специальным программ-
ным обеспечением для обработки КТК (Colon 
Vicar) с системой автоматического поиска 
(СAD).

Результат
Наше исследование включало 512 паци-

ентов (исключено 3 пациента): женщин – 
322 (62.9%), мужчин – 190 (37.1%); средний 
возраст 65.8 +/- 12.8 лет. 

391 (76.4:%) пациенту выполнено исследо-
вание без маркировки кишечного содержи-
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мого, 121 (23.6%) – с маркировкой кишечного 
содержимого. При КТК выявлено 29 поли-
пов размерами 6–9 мм (21 – из группы без 
маркировки ОКС, 8 – с маркировкой), 20 поли-
пов размерами 10 мм и более (16 и 4 соот-
ветственно). В 15 случая выявлена картина 
опухоли (8 и 7 соответственно).

У 130 (25.4%) пациентов была выпол-
нена ФКС: у 74 (56.9%) пациентов из группы 
без маркировки кишечного содержимого, 
у 56 (43.1%) пациентов из группы с марки-
ровкой кишечного содержимого. Интубация 
слепой кишки не была достигнута у 7 пациен-
тов, у одного пациента при КТК был выявлен 
дополнительный полип из группы 6–9 мм.

Из 130 пациентов, которым выполнялось 
сопоставление с КС, положительный резуль-
тат КТК отмечался в 30 (23.1%) случаях: 
в 15 (20.3%) случаях из группы без марки-
ровки ОКС и в 15 (26.9%) случаях из группы 
с маркировкой ОКС. У 11 (8.5%) пациентов 
были выявлены полипы 6–9 мм (5 – из группы 
с маркировкой ОКС, 6 – из группы без марки-
ровки). В 5 (3.8%) случаях выявлены полипы 
размерами 10 мм и более (3 – из группы 
с маркировкой ОКС, 2 – из группы без марки-
ровки). В 14 (10.8%) случаях имелась картина 
опухоли (7 – из группы с маркировкой ОКС, 7 – 
из группы без маркировки). Положительный 
результат КС отмечен в 15 (26.9%) случаях 
из группы с маркировкой ОКС и в 11 (14.9%) 
случаях из группы без маркировки ОКС.

В группе пациентов, проходивших КТК 
без маркировки ОКС, ложноотрицательный 
результат был в 5 случаях, ложноположитель-
ный результат – в 9 случаях.

В группе пациентов, проходивших КТК 
с маркировкой ОКС, ложноотрицательный 
результат был в 2 случаях, ложноположитель-
ный результат также в 2 случаях. 

У 34 пациентов с положительным резуль-
татом КТК не проводилось сопоставление 
с КС: 9 пациентов (26.5%) дальнейшее обсле-
дование проходили в других учреждениях 
или утрачена связь с пациентом; 8 пациентов 
(23.5%) имели противопоказание к КС; 5 паци-
ентам (14.7%) с полипами размерами 6–9 мм 
предложена тактика динамического наблюде-
ния; 12 пациентов (35.3%) написали письмен-
ный отказ от КС.

Некачественная подготовка при исследо-
вании без маркировки ОКС была отмечена 
в 12 случаях (3.1%), с маркировкой ОКС – 
в 3 случаях (2.5%). 

Общие выводы
Использование маркировки ОКС на наш 

взгляд является обязательным, так как это 
повышает точность методики в целом, и делает 
ее сопоставимой с эндоскопической КС для 
новообразований размерами 6 мм и более, 
а возможность использования облегченной 
подготовки повышает ее популярность, что 
в конечном счете ведет к вовлечению в скри-
нинг большего числа пациентов.

ЭЛАСТОГРАФИЯ КАК МЕТОД 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.
ФГБОУ ВО Смоленский Государственный  
Медицинский Университет 
д. Богородицкое 

Цель
Оценить роль эластографии в дифферен-

циальной диагностике заболеваний печени.
Материалы и методы
На базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 

за 2012–2017 гг. обследовано 298 пациента 
с диффузными заболеваниями печени (ДЗП) 
и 159 с очаговой патологией печени. Прово-
дилась эластометрия всех типов эластогра-
фии. Референтные методы: биопсия и МСКТ 
с контрастированием и контрастное ультра-
звуковое исследование.

Результат
Эластометрия всех типов эластографии 

позволили составить мультипараметриче-
скую шкалу оценки фиброзного процесса (F) 
в печени при ДЗП: для транзиентной эласто-
графии (ТЭ), компрессионой эластографии 
(КЭ) и эластографии сдвиговых волн (ЭСВ): 
для ТЭ – F0 3,9–6,5 кПа, F1 5,7–8,0 кПа, F2 
7,4–10,7 кПа, F3 8,2- 13,5 кПа, F4 18,5–30,7 кПа; 
для КЭ индекс фиброза печени (LF) составил – 
при F0 LF<1,2, при F1 LF 1,2–2,27, при F2 LF 
2,5–3,3, при F3 LF 3–4, при F4>3,9; для ЭСВ – 
F0 4,5–4,9кПа (1,5–1,75 м/с), F1 5,0–9,3кПа 
(1,67–3,9 м/с), F2 5,6–13,0 кПа (2,05–5,75 м/с), 
F3 8,9–12,0кПа (3,7–5,25м/с), F4 8,0–22,5кПа 
(3,26–10,5 м/с). При оценке показателей 
компрессионной эластографии при эндосоно-
графии установлено: коэффициент разницы 
(SR) при F0<0,15, при F1 от 0,16 до 4,5, при 
F2 от 4,6 – 7,1, при F3 7,2–9,4, F4 >9,5. 

ТЭ в 64% случаев оказалась не информа-
тивна при очаговой патологии печени, в связи 
с анатомическими особенностями расположе-
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ния очагов. КЭ имела ограничения в диффе-
ренциальной диагностике доброкачественной 
и злокачественной патологии в связи с физи-
ческими особенностями методики, оценка 
только VI и VII сегментов, имеющимся асци-
том. По данным ЭСВ: очаговый жировой гепа-
тоз имел наименьшие показатели от 31 кПа 
(3,2 м/с) до 49 кПа (4,1 м/с), гемангиомы, 
метастазы, цирроз-рак – от 60 кПа (9,2 м/с) 
до 123 кПа (11 м/с) и более, что указывало 
на вероятность попадания в «серые зоны», что 
требовало дополнительных методов исследо-
вания для уточнения генеза очаговых образо-
ваний. Наиболее информативные результаты 
для КЭ при эндосонографии были получены 
для дифференциальной диагностики цирроза 
печени и цирроз-рака. Установлено, что 
в качестве дифференциальной диагностики 
можно опираться на следующие показа-
тели: от 50 у.е до 100 у.е. – цирроз печени, 
более 100 у.е. – цирроз-рак печени. Совпа-
дение результатов всех видов эластографий 
печени и морфологического исследования ее 
биоптатов наблюдалось у 317 (77,8%) обследу-
емых (p<0,05). При невозможности проведе-
ния морфологического исследования печени 
у больного в качестве референтного метода 
при диффузных и очаговых заболеваниях 
печени можно рассматривать любой из видов 
эластографии индивидуально для пациентов.

Общие выводы
Эластография печени в рамках комплекс-

ного применения необходима в дифферен-
циальной диагностике фиброзного процесса 
печени. Результаты эластографических мето-
дов при очаговой патологии печени помогают 
в дифференциальной диагностике, не являясь 
референтными методами.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ ГИПОВАСКУЛЯРНЫХ 
ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРФУЗИ-
ОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.
Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург 

Цель
Оценить возможности перфузионной 

компьютерной томографии (ПКТ) для диффе-
ренциального-диагноза гиповаскулярных 
очаговых изменений поджелудочной железы.

Материалы и методы
Обследовано 98 пациентов с подозрением 

на рак поджелудочной железы. Всем пациен-
там выполнена ПКТ зоны протяженностью 
16 см, с расчетом перфузионных карт отобра-
жающих удельную объемную скорость крово-
тока, среднее время транзита и относитель-
ный объем крови.

Результат
Очаговые изменения были выявлены 

у 65 человек. Из них 17 являлись доброкаче-
ственными, 48 злокачественными.

Площадь под ROC кривой для среднего 
времени транзита составила 0.9155 и была 
статистически значимо выше площади под 
ROC кривой удельной объемной скорости 
и относительного объема крови, которые 
составили 0.6908 (p<0.001), 0.8116 (p=0.0014) 
соответственно. Различия в площади под ROC 
кривыми удельной объемной скорости и отно-
сительного объема крови не были статистиче-
ски значимыми (p=0.3711).

Выявлено, что при среднем времени тран-
зита выше 32.8985 c очаг может расцениваться 
как злокачественный с чувствительностью 
94% и специфичностью 98%. Анализ компью-
терных томограмм, полученных в панкреати-
ческую фазу, показал чувствительность 77% 
и специфичность 82%.

Общие выводы
Среднее время транзита крови позволяет 

повысить дифференциально-диагностиче-
скую эффективность компьютерно-томогра-
фического исследования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕ-
ЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 
ПУБЛИКАЦИЙ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ В НАУЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ELIBRARY.RU)
Плетнёва В.Ю., Каштанова Н.Ю.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России 
Москва

Цель
Оценить практическую осуществимость 

мета-анализа диагностики образований 
поджелудочной железы на основании данных 
отечественной научной литературы.

Материалы и методы
По запросу «лучевая диагностика обра-

зований поджелудочной железы» на портале 
eLIBRARY.RU найдено 2444 публикации, из кото-
рых в открытом доступе – 1202 публикации. 
Проведен анализ секций «Материалы и методы» 
и «Результаты и обсуждение» 34 статей.

Результат
Достаточный объем выборки (свыше 

100 пациентов) отмечен в 13 (38%) случаях. 
Пол пациентов указан в 22 (64.7%) случаях, 
возраст пациента – в 24 (70.5%) случаях. 
Протоковая аденокарцинома и нейроэн-
дрокринные неоплазии рассматривались 
наиболее часто (11 статей, 29.7% случаев). 
Диагностика серозной цистаденомы, внутри-
протоковой муцинозной опухоли описана 
в 7 случаях (16.2%), муцинозной цистаденомы 
и солидной псевдопапиллярной опухоли/
карциномы – в 6 случаях (16.2%). Основными 
методами диагностики были мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ) 
с внутривенным контрастным усилением 
(88%) и трансабдоминальное ультразвуковое 
исследование (79%). Магнитно-резонансная 
томография использовалась в 61.8% случаев, 
эндоскопическое УЗИ– в 56%. При этом МСКТ 
и трансабдоминальному УЗИ отведена роль 
методов первичной диагностики, а МРТ – 
уточняющей диагностики.

Общие выводы
Материалы опубликованных на терри-

тории России научных статей сопоставимы 
с зарубежными. Для проведения мета-анализа 
необходим более стандартизированный 
массив данных. В связи с этим рекоменду-
ется увеличить размер выборки в исследова-
ниях, всегда представлять демографические 
данные пациентов, использовать актуальные 
методы статистического анализа. Первосте-
пенное значение имеет анализ причин ложно-
положительных и ложно-отрицательных 
результатов путем корреляции диагностиче-
ских и патоморфологических данных.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИСТАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ 
ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА
Ратников В.А., Скульский С.К., 
Кузнецов С.В., Декан В.С.
ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» 
ФМБА России / Научно-клинический и образовательный 
центр «Лучевая диагностика и ядерная медицина» 
института высоких медицинских технологий ФГБОУ ВО 
СПбГУ 
Санкт-Петербург 

Цель
Определение стратегии лучевой диагно-

стики билиарной гипертензии (БГ), связан-
ной с обструкцией дистального отдела общего 
желчного протока (ОЖП).

Материалы и методы
Проведена ретроспективная оценка 

диагностических возможностей лучевых 
методов исследования 160 пациентов с БГ. 
Клинико-лабораторное обследование, УЗИ 
и МРТ выполнены всем пациентам. Осталь-
ные исследования выполнены в следующем 
объеме: ЭУС 52 пациентам (32,5%), МСКТ – 
25 (15,6%), ЭРХПГ – 61 (38%).

Результат
Проведенное клинико-лабораторное обсле-

дование показало наличие холестатического 
синдрома у всех пациентов. УЗИ, выполнен-
ное на этапе приемного отделения, позво-
лило выявить расширение гепатикохоледоха 
у 126 пациентов (78,7%), у 34 пациентов (21,3%) 
лоцировать гепатикохоледох не удалось. МРТ 
позволила оценить билиарных протоков 
у всех пациентов, характер сужения холедоха, 
выявить конкременты у 59 пациентов (36,8%), 
стриктуру терминального отдела холедоха – 
у 27 (16,8%) и их сочетание – у 24 (15%), опухоль 
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головки поджелудочной железы 31 (19,3%), 
остальные 19 (12,6%) причин БГ были пред-
ставлены хроническим панкреатитом, кистой 
головки поджелудочной железы, образова-
нием БДС, холангиокарциномой. С целью 
определения дальнейшей лечебной тактики 
в ряде случаях выполнена ЭУС, которая при 
необходимости дополнялась тонкоигольной 
пункцией, что позволило провести диффе-
ренциальную диагностику опухоли подже-
лудочной железы, холедохолитиаза, оценить 
состояние регионарных сосудов. Выполнение 
мультисрезовой КТ с динамическим контраст-
ным усилением позволило выявить опухоль 
головки поджелудочной железы и ее взаимо-
отношение с сосудами.

Общие выводы
Таким образом, для выбора наиболее эффек-

тивной лечебной тактики пациентов с били-
арной гипертензией, связанной с обструкцией 
дистального отдела общего желчного протока 
необходим комплексный подход использова-
ния лучевых методов диагностики. При этом 
МРТ является наиболее эффективным мето-
дом, ЭУС – высокоточным методом дифферен-
циальной диагностики как доброкачествен-
ной, так и злокачественной БГ.

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ
Скульский С.К., Ратников В.А., Рыков И.В., 
Махнова Е.В. 
ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» 
ФМБА России 
Санкт-Петербург

Цель
Оценить возможности протоколов получе-

ния диффузионно-взвешенных изображений 
(ДВИ) в системе оценки вторичных очаговых 
образований печени.

Материалы и методы
23 пациентам с метастазами печени 

проведена комплексная МРТ с последую-
щим 2–4 кратным контрольным исследова-
нием после химиотерапии. Протокол иссле-
дования включал традиционный протокол, 
динамическое контрастное усиление (ДКУ) 
и МР-диффузию. Оценивали размеры обра-
зований, васкуляризацию, интенсивность 
сигнала (ИС) на нативных ДВИ и ИКД.

Результат
При проведении контрольной МРТ 

у 9 пациентов отмечено уменьшение разме-
ров метастазов более 20% и уменьшения 
интенсивности накопления контрастного 
вещества при ДКУ, что трактовано луче-
вым диагностом, как частичный ответ после 
проведенного курса химиотерапии. На ДВИ 
с фактором взвешенности b=1000 отмечено 
уменьшение ИС и повышение значений ИКД 
до 0,9–1,4х10–3 мм2/с.

У 2 пациентов, по данным нативных 
изображений и ДКУ, ранее выявленные очаги 
не дифференцировались, что явилось показа-
телем полного ответа. При этом на ДВИ визуа-
лизированы очаги слабо повышенной интен-
сивности сигнала при факторе взвешенности 
b=1000 размерами около 5 мм.

Стабилизация заболевания в виде измене-
ния размеров метастазов не более 10%, отсут-
ствия изменения характеристик накопления 
парамагнетика при ДКУ отмечено у 8 пациен-
тов. При сравнении данных ДВИ этих паци-
ентов у 5 пациентов ИС очагов и ИКД были 
без динамики. У 2 пациентов очаги были 
несколько меньшей интенсивности сигнала 
при факторе взвешенности b=1000, что сочета-
лось с увеличением ИКД до 0,9–1,1х10–3 мм2/с, 
а проведенное им следующее контрольное 
МР-исследование (на фоне прежней терапии) 
выявило уменьшение размеров метастазов 
и уменьшения интенсивности накопления 
контрастного вещества при ДКУ. Противопо-
ложная картина изменения ДВИ – повышение 
ИС и снижение ИКД, выявлено у 1 пациентов, 
а проведенное им следующее контрольное 
МР-исследование (на фоне прежней терапии) 
выявило увеличение размеров метастазов.

Увеличение размеров образований печени 
более 20%, как признак прогрессирования 
заболевания, при схожей картине динамики 
накопления контрастного вещества отме-
чено у 4 пациентов. На ДВИ изображениях 
с фактором взвешенности b=1000 значимого 
изменения интенсивности сигнала не выяв-
лено, а значения ИКД снизились до 0,65–
0,8х10–3 мм2/с.

Общие выводы
ДВИ является эффективной МР-методикой 

оценки метастазов печени наравне с другими 
методиками, а в случаях стабилизации 
процесса может быть предиктором дальней-
шего ответа опухоли. Неинвазивность и отсут-
ствие лучевой нагрузки позволяют считать 
МРТ методом выбора в динамическом наблю-
дении пациентов с метастазами печени.
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УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ 
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ В РОЛИ СКРИНИНГА 
И КОНТРОЛЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ, 
ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМА-
ЮЩИМИ НПВС
Сухоручкин А.А., Бахметьев А.С., 
Сухоручкин В.А.
ООО «Бизнеспро» Медицинский центр 
Кирсанов

Цель
Сравнить методики ультразвуковой соно-

графии (УСГ) желудка с фиброгастродуодено-
скопией (ФЭГДС) у лиц, получающих несте-
роидные противовоспалительные средства 
(НПВС). 

Материалы и методы
В исследование включены 110 лиц с диспеп-

сическими расстройствами (79 женщин 
и 31 мужчин, средний возраст 64,4 лет), 
получающие НПВС на протяжении длитель-
ного периода (2,4±0,77 лет). Всем пациентам 
проведены УСГ желудка с ДПК и ФЭГДС. УСГ 
проводилась в положении сидя методикой 
заполнения жидкостью на сканере Mindray 
DC-3 и Chison Sonotouch 80.

Результат
В структуре пероральных НПВС пациенты 

принимали препараты Ацетилсалициловой 
кислоты (96,4%). 4 (3,6%) больных в качестве 
антиагрегантного препарата принимали 
Клопидогрель (комбинированная терапия 
после перенесенного инфаркта миокарда). 
По результатам УСГ желудка и ДПК у всех 
больных выявлены те или иные патологиче-
ские изменения: множественные (100 пац.; 
91%) или единичные эрозии (69 пац.; 63%), 
язвенные поражения желудка в антральном 
отделе (20 пац.; 18%) и ДПК (13 пац.; 12%). 
У 51 (46%) пациента выявлена деформация 
луковицы ДПК; у 98 (89%) пациентов – дуоде-
ногастральный рефлюкс различной степени. 
В 3 случаях выявлено острое язвенное крово-
течение из ДПК (подтверждено на ФЭГДС). 
Критерием язвенного поражения слизистой 
желудка считали глубину поражения слизи-
стого и подслизистого слоя более 4 мм. У всех 
пациентов (100%) при УСГ желудка и ДПК – 
сглаженность складок задней стенки, синдром 
пораженного полого органа, деформация 
слизистой. Вторым этапом всем пациентам 
выполнена ФЭГДС. Множественные эрозии 

встретились у 101 (92%) пациента, единичная – 
в 64% случаев. Язвенные поражения слизи-
стой желудка в антральном отделе – у 19 (17%) 
пациентов, ДПК – у 36 (33%) пациентов. В 96% 
случаев при ФЭГДС выявлен дуоденогастраль-
ный рефлюкс 1–3 степени. Средняя продол-
жительность УСГ желудка и ДПК составила 
10±9 минуты, ФЭГДС – 36,4±9 минуты. Корре-
ляции обнаруженных патологических изме-
нений в слизистой желудка и ДПК с полом 
и возрастом, а также с приемом конкретного 
НПВС выявлено не было. 

Общие выводы
Таким образом, методика УСГ желудка 

и ДПК должна широко внедряться в меди-
цинскую практику для скрининга и контроля 
за пациентами, длительно принимающими 
НПВС. Исследование не причиняет болезнен-
ный и психологический дискомфорт паци-
енту, может выполняться многократно и явля-
ется общедоступным в любом медицинском 
учреждении. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Тухбатуллин М.Г., Янгуразова А.Е., 
Галеева З.М., Хамзина Ф.Т.
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 
Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО К(П)ФУ 
Казань

Цель
Определить возможности ультразвуко-

вой эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) 
в оценке состояния желчного пузыря у паци-
ентов с неалкогольной жировой болезнью 
печени (НАЖБП).

Материалы и методы
Исследование проводилось в отделе-

нии ультразвуковой диагностики МСЧ КФУ 
на ультразвуковом сканере Тoshiba Aplio 
500 конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц 
с применением технологии ультразвуковой 
ЭСВ. 
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Результат
Исследовано 32 пациента с НАЖБП, из них 

28 женщин (87,5%) и 4 мужчины (12,5%) 
в возрасте от 40 до 56 лет, группа контроля – 
10 пациентов без жалоб и патологии желчного 
пузыря и желчевыводящих путей.

При проведении ультразвукового иссле-
дования желчного пузыря оценивали форму, 
размеры, наличие перегибов, состояние 
стенок и их толщину, содержимое, наличие 
конкрементов, с помощью технологии уЭСВ 
проводили качественную и количественную 
оценку содержимого желчного пузыря.

У пациентов из группы контроля показа-
тели жесткости содержимого желчного пузыря 
находились в интервале от 10 до 14 кПа 
со средним значением 13,5 кПа.

У пациентов с НАЖБП с наличием жалоб 
и без эхографических признаков застойных 
явлений (хлопья, взвесь) показатели жестко-
сти находились в интервале от 18 до 20 кПа 
со средним значением 18,9 кПа. У пациен-
тов с НАЖБП с наличием жалоб и с застой-
ными явлениями в желчном пузыре пока-
затели жесткости находились в интервале 
от 27 до 35 кПа со средним значением 30 кПа. 
Выявлена достоверная разница значений 
эхографической жесткости содержимого 
желчного пузыря по группам (р = 0,007).

Общие выводы
Повышение показателей жесткости содер-

жимого желчного пузыря значимо корре-
лирует с наличием жалоб и УЗ-признаков 
застойных явлений в желчном пузыре, что 
может использоваться для оценки проводи-
мой терапии.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРИЧИН БИЛИАРНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 
Черноротов В.А., Цехла А.И., 
Черноротова Е.В. 
Клиника «Генезис»  
Симферополь 

Цель
Использование магнитно-резонансной 

холнагиопанкреатографии для оптимизации 
комплексной диагностики билиарной гипер-

тензии, определения её причин и уровня 
окклюзии. 

Материалы и методы
Магнитно-резонансная холнагиопанкре-

атография (МР ХПГ) проводилась на 1,5 Т 
магнитно-резонансном томографе Magnetom 
Avanto Siemens в отделении лучевой диагно-
стики клиники «Генезис». Исследование 
проводилось 267 пациентам с клиническими 
признаками (болевой синдром, диспепсия, 
желтуха) билиарной гипертензии (БГ). 

Результат
Все обследованные пациенты были разде-

лены на 2 группы: с доброкачественным гене-
зом БГ 193 (72,3%) пациента и злокачествен-
ным генезом 69 (25,8%) пациентов. У 5 (1,9%) 
пациентов желтуха имела необтурационный 
характер, этим пациентам в дальнейшем был 
выставлен диагноз цирроз печени. В группе 
пациентов с доброкачественным генезом БГ 
у 157 (58,8%) причиной являлся холедохоли-
тиаз, размер конкрементов у этих пациен-
тов колебался от 2 мм до 15 мм в диаметре. 
У 10 (3,8%) причиной БГ являлся синдром 
Мериззи (сдавление общего печеночного 
протока конкрементом в устье пузырного 
протока), у 15 (5,6%) пациентов диагностиро-
вались конкременты как в общем печеночном, 
так и в долевых протоках. Стриктуры желче-
выводящих проток выявлялись у 4 (1,5%) 
пациентов, у 7 (2,6%) пациентов причиной 
гипертензии являлись кисты в головке подже-
лудочной железы. В структуре злокачествен-
ного генеза БГ преобладал рак головки подже-
лудочной железы, выявленный у 33 (12,3%) 
пациентов. У 12 (4,5%) пациентов было 
выявлена холангиокарцинома общего пече-
ного протока, опухоль большого дуоденаль-
ного сосочка у 5 (1,9%). У 19 (7,1%) пациентов 
причинами БГ были опухоль печени, лимфа-
денопатия в воротах печени, метастатиче-
ское поражение печени, вызывающие сдав-
ление желчевыводящих протоков. При этом 
чувствительность и специфичность методики 
у пациентов с доброкачественными причи-
нами БГ составляли 98,7% и 96,8%, у паци-
ентов со злокачественным генезом – 84,5% 
и 91,2% соответственно. Проведенные нами 
исследования позволили увеличить количе-
ство малоинвазивных хирургических вмеша-
тельств, тем самым улучшив качество даль-
нейшей жизни пациентов. 

Общие выводы
Использование МР ХПГ у пациентов 

с клиническими проявлениями билиарной 
гипертензии позволяло быстро, без излиш-
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ней лучевой нагрузки для пациента получить 
достоверную и исчерпывающую информацию 
для проведения корректных методов лечения, 
в том числе малоинвазивных вмешательств, 
не требовало введения контрастных веществ, 
позволяло оценить изменения, окружающие 
протоки. 
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РАЗДЕЛ 4.
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ КРОВОО-
БРАЩЕНИЯ В ВЕРТЕБРОБАЗИ-
ЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ
Алымова О.В.
ГАУЗ МО ЦГКБ г. Реутов 
Реутов

Цель
Проанализировать частоту встречаемости 

поражения позвоночных артерий у больных 
с нарушениями кровообращения в вертебро-
базилярном бассейне.

Материалы и методы
За год было выполнено 440 триплексных 

ультразвуковых сканирований экстракра-
ниального отдела брахиоцефальных сосудов 
у пациентов в возрасте от 34 до 87 лет с тран-
зиторной ишемической атакой в вертебро-
базилярном бассейне, ишемическим инсуль-
том и дисциркуляторной энцефалопатией 
на ультразвуковых сканерах: Philips iU22, GE 
Logiq 3 Pro.

Результат
Триплексное ультразвуковое сканирова-

ние экстракраниального отдела брахиоце-
фальных сосудов, которое включало в себя 
качественную (диаметр, ход сосуда) и коли-
чественную (спектральный анализ) оценку 
кровотока в сосудах, пробы с ротацией или 
наклонами головы для выявления вертебро-
генной компрессии ПА, проводилось в основ-
ном пациентам неврологического отделения 
(422 –95,6% исследований).

За исследуемый период были получены 
следующие результаты.

Чаще всего выявлялись различные виды 
деформаций ПА (извитость, перегибы, петлео-
бразование) – у 382 пациентов (86,8% случаев); 
экстравазальная компрессия ПА – 142 паци-
ента (32,3%), пациентам в тяжелом состоянии 

поворотные пробы не выполнялись; гипопла-
зия ПА (гипоплазией считали уменьшение 
внутреннего диаметра артерии менее 2 мм) – 
59 пациента (13,4%); стено-окклюзирующие 
поражения ПА – 82 пациента (18,6%) (из них 
стенозирование ПА (чаще в сегменте V1) – 
у 70 больных (15,9%), окклюзия – у 12 больных 
(2,7%)); высокое вхождение артерий в костный 
канал ( на уровне С3 – С4 – С5) – у 32 пациентов 
(7,2% случаев).

Реже встречались удвоение ПА, которое 
наблюдалось у 3 пациентов (0,7%) (подтверж-
дено на МРТ), а также аномалии отхожде-
ния ПА (смещение устья ПА при отхожде-
нии о подключичной артерии, отхождение 
от аорты) выявлены у 8 пациентов (1,8%).

Общие выводы
Поражение экстракраниальных отделов 

ПА является одним из ведущих факторов 
в патогенезе нарушений мозгового кровоо-
бращения, поэтому необходимо исключить их 
поражение.

Проанализировав частоту встречаемости 
поражения ПА, можно сказать, что одними 
из ведущих причин являются экстравазаль-
ная компрессия при шейном остеохондрозе, 
различные виды деформаций, стено-окклю-
зирующие поражения и аномалии входа 
и диаметра ПА. Однако почти всегда развитие 
гемодинамических нарушений в вертебро-
базилярном бассейне является следствием 
нескольких причин.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Андреева И.В., Виноградов А.А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
Рязань

Цель
Оценить возможности ранней диагностики 

облитерирующего атеросклероза у больных 
сахарным диабетом (СД) при ультразвуковой 
допплерографии (УЗДГ).

Материалы и методы
Проведен анализ динамики развития обли-

терирующих заболеваний артерий нижних 
конечностей у 45 больных СД II типа при УЗДГ. 
Контрольную группу составили 15 пациен-
тов без СД и сосудистых заболеваний нижних 
конечностей, группу сравнения – 15 паци-
ентов с облитерирующим атеросклерозом 
нижних конечностей без СД. 

Результат
При УЗДГ специфических ультразвуковых 

признаков диабетической микроангиопатии 
не выявлено. У 60% пациентов наблюдали 
небольшое или умеренное снижение линей-
ной и объемной скоростей кровотока наряду 
с повышением индекса резистентности 
в магистральных артериях нижних конечно-
стей, в то время как в артериях голени и стопы 
наблюдали извитость сосудистого русла, 
снижение показателей гемодинамики, сниже-
ние или повышение индекса резистентности. 
У 40% пациентов с длительностью СД до 5 лет 
изменений при УЗДГ артерий нижних конеч-
ностей не отмечено.

У пациентов с лабораторными признаками 
нарушений липидного обмена при УЗДГ было 
отмечено атеросклеротическое поражение 
не только сосудов нижних конечностей, но и 
коронарных и брахиоцефальных артерий. При 
этом степень выраженности ишемии нижних 
конечностей была прямо пропорциональна 
нарушениям липидного спектра крови. 
В зависимости от стадии развития атероскле-
ротических изменений в артериях нижних 
конечностей наблюдали диффузное повыше-
ние эхогенности комплекса интима-медиа, его 
утолщение, утрату дифференцировки на слои. 
При выраженном процессе визуализировали 

множественные гиперэхогенные включения 
размерами от 0,5 до 2–2,5 мм, поражающие 
артерии нижних конечностей на всем протя-
жении. При этом стеноокклюзирующих изме-
нений не было.

Клинически макроангиопатия при 
СД не сопровождалась характерным для 
облитерирующего атеросклероза симпто-
мом перемежающейся хромоты. Выражен-
ность расстройств гемодинамики в нижних 
конечностях у пациентов основной группы 
подтверждалась снижением линейной 
и объемной скорости кровотока в задней 
и передней берцовых артериях, уменьшением 
лодыжечно-плечевого индекса, достоверным 
уменьшением температуры голени и стопы, 
снижением напряжения кислорода в тканях 
голени и стопы.

У пациентов контрольной группы измене-
ний качественных и количественных пока-
зателей гемодинамики не наблюдали. У боль-
ных с облитерирующим атеросклерозом без 
СД были выражены диффузные изменения 
сосудистой стенки, на фоне которых форми-
ровались крупные атеросклеротические 
бляшки в бедренной артерии, в месте перехода 
наружной подвздошной в бедренную артерию 
с признаками стеноза различной степени. 
Дистальнее наблюдали снижение показате-
лей кровотока с его резким снижением или 
исчезновением в артериях стопы.

Общие выводы
УЗДГ является одной из адекватных мето-

дик оценки состояния артериальной системы 
нижних конечностей у пациентов с СД. Однако 
диагностика диабетической микроангиопа-
тии на ранних стадиях заболевания с помо-
щью УЗДГ затруднительна, в то же время 
появление макроангиопатии имеет вполне 
достоверные ультразвуковые признаки. 
Их ранняя диагностика возможна только при 
постоянном динамическом наблюдении паци-
ентов с СД путем выполнения УЗДГ не реже 
1 раза в 6 месяцев.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИ-
МОСТИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА С ПОМОЩЬЮ 
СИСТОЛИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ВЫСОКОАМ-
ПЛИТУДНЫХ ОТРАЖЕННЫХ 
СИГНАЛОВ ДВИЖЕНИЯ
Арзуманян Э., Неласов Н., Ильясов Б., 
Моргунов М.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Ростов-на-Дону 
Ростов-на-Дону 

Цель
Выяснить, можно ли применить высокоам-

плитудные отраженные сигналы движения 
(ВОСД) для анализа локальной сократимости 
миокарда левого желудочка (ЛЖ).

Материалы и методы
20 больным ИБС проведена допплерэхо-

кардиография с одновременной записью спек-
трограмм тканевого допплера (ТД) и ВОСД 
в апикальном и базальном сегментах боковой 
стенки ЛЖ. Для оценки силы связи между 
гомологичными систолическими пиками 
кривых ТД и ВОСД выполнен корреляционный 
анализ. 

Результат
Одним из эффективных инструментов 

анализа локальной систолической функ-
ции миокарда ЛЖ является ТД. К сожале-
нию, не все ультразвуковые сканеры осна-
щены таким инструментом. Ранее нами 
было показано, что ВОСД, регистрируемые 
с помощью обычного импульсноволнового 
допплера, могут быть с успехом применены 
для оценки глобальной систолической функ-
ции ЛЖ вместо ТД. Однако возможность 
применения систолического компонента s 
ВОСД для оценки региональной сократимо-
сти ЛЖ остается неизученной. Это и послу-
жило основанием для проведения настоя-
щего исследования. Запись спектрограмм ТД 
и ВОСД осуществлялась из апикальной пози-
ции датчика с 4-камерным сечением сердца. 
При регистрации кривых ТД контрольный 
объем помещался в апикальный и базальный 
сегменты боковой стенки ЛЖ; на записанных 
кривых измерялась максимальная скорость 
систолического компонента (соответствен-
ноТД sв и ТД sб). ВОСД записывались при 

перемещении контрольного объема из точек 
записи кривых ТД на 1 см кнаружи от контура 
сердца. При этом измерялась максимальная 
скорость систолических компонентов спек-
трограммы (соответственно ВОСД sв и ВОСД 
sб). В результате проведенной работы были 
получены следующие данные: среднее значе-
ние ТД sв равнялось 6,8 ± 1,6 см/с, а среднее 
значение ВОСД sв оказалось существенно 
выше (11,0 ± 2,4 см/с). При этом между гомо-
логичными систолическими компонентами 
спектрограмм обнаружена сильная прямая 
корреляционная связь (r = 0,86; р < 0,05; ВОСД 
sв = 2,5 + 1,2 *ТД sв). Среднее значение ТД sб 
составило 10,1 ± 2,5 см/с, а ВОСД sб – 16,8 ± 
3,6 см/с. Связь между систолическими компо-
нентами ТД и ВОСД и в этом случае оказа-
лась высокой (r = 0,91; р <0,05; ВОСД sб = 3,2 + 
1,3 *ТД sб).

Общие выводы
Между систолическими компонентами ТД 

и ВОСД обнаружена сильная прямая связь. 
Это указывает на возможность использовать 
ВОСД для количественной оценки локальной 
сократимости миокарда ЛЖ у больных ИБС 
в случаях, когда тканевой допплер недосту-
пен.

ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА 
«ИНТИМА-МЕДИА» ПЛЕЧЕВЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСЛИПОПРОТЕИДЕМИЕЙ
Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., 
Двоенко О.Г., Аристарин М.А., 
Сухоручкин А.А.
ГБОУ ВПО СГМУ 
Саратов

Цель
Выявить зависимость значения толщины 

комплекса «интима-медиа» (ТКИМ) плечевых арте-
рий (ПА) у пациентов с дислипопротеидемией. 

Материалы и методы
Ультразвуковое триплексное сканирова-

ние (ТС) артерий ветвей дуги аорты и артерий 
верхних конечностей проведено 144 паци-
ентам с нарушенным липидным спектром 
(мужчины – 88; средний возраст – 64,6 лет). 
Исследование проведено на ультразвуковом 
приборе экспертного класса Philips HD 11 XE 
на базе Клинической больницы им. С.Р. Миро-
творцева СГМУ. 
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Результат
ТС брахиоцефальных артерий и ПА прово-

дили по стандартной методике. Измеряли ТКИМ, 
пиковую систолическую скорость кровотока 
и диаметр сосудов. ТКИМ считали неизмененной 
до 0,9 мм (по задней стенке ОСА и ПА). Дислипо-
протеидемию выявляли как минимум по двум 
лабораторным анализам в течении последних 
6 месяцев и отбирали пациентов с преимуще-
ственным увеличением липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ), т.к. 
именно эти два превышающих норму показа-
теля, по данным многочисленных исследований, 
являются независимым фактором риска образо-
вания атеросклеротической бляшки. Из иссле-
дования исключены пациенты с подтвержден-
ными аутоиммунными заболеваниями. Пробы 
с реактивной гиперемией не проводились ни в 
одном из случаев. В структуре пациентов увели-
чение ЛПНП выявили в 123 (85,4%) случаях 
(среднее значение– 4,01 ммоль/л), повышение 
ТГ – в 76 (52,8%) случаях (среднее значение – 
3,76 ммоль/л). Среди сопутствующих заболе-
ваний преобладала артериальная гипертен-
зия (130 больных – 90,3%) и сахарный диабет 
(77 больных – 53,5%). По результатам ТС артерий 
шеи выявлено 80 (55,5%) пациентов со стенози-
рующим атеросклерозом в бассейне сонных арте-
рий (средняя степень стенозирования – 41,5% 
по площади, из них 5 больных с атеросклероти-
ческой окклюзией). Ультразвуковые проявления 
нестенозирующего поражения артерий ветвей 
дуги аорты выявлены у 64 (44,5%) пациентов 
(ТКИМ сонных артерий в диапазоне 0,9–1,4 мм). 
Средняя ТКИМ сонных артерий с обеих сторон 
в общей структуре пациентов – 1,23 мм. Отме-
тим, что выявлена прямая зависимость между 
стойким и длительным повышением артериаль-
ного давления и увеличенными показателями 
ЛПНП и ТГ с одной стороны и ТКИМ сонных арте-
рий – с другой стороны. Вторым этапом пациен-
там измеряли ТКИМ ПА. Стенозирующего пора-
жения артерии не выявлено ни в одном случае. 
В общей структуре пациентов утолщенная 
стенка по результатам ТС – у 11 (7,6%) больных 
(средняя ТКИМ – 1,07 мм). В остальных случаях 
ТКИМ ПА не превышала верхней границы нормы 
(средняя ТКИМ – 0,67 мм с обеих сторон). Корре-
ляции ТКИМ ПА с изменениями липидного спек-
тра (а также с выраженностью стенотического 
поражения сонных артерий) не выявлено.

Общие выводы
Ни в одном из случаев у пациентов с дисли-

попротеидемией не было выявлено стенозиру-
ющего поражения ПА. Лишь в 7,6% (11 пациен-
тов) случаев ТКИМ ПА превысила нормальный 

показатель. В отличие от стенок артерий 
ветвей дуги аорты, которые прямо реагируют 
на изменения лабораторных показателей 
и повышение артериального давления, ТКИМ 
ПА по результатам ультразвукового исследо-
вания, остается практически неизменной.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УСТРОЙСТВ ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНОГО КРОВОО-
БРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С НИЗКИМ СЕРДЕЧНЫМ 
ВЫБРОСОМ И РЕМОДЕЛИРО-
ВАНИЕМ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Воронков В.М., Скидан В.И.*, 
Бондарь В.Ю., Авясов А.А.*, 
Бельмасова Т.В.*
ФГБОУ ВО ДВГМУ; ФГБУ ФЦССХ, г. Хабаровск* 
Хабаровск

Цель
Сравнить возможности методов визуали-

зации сердца у больных с низким сердечным 
выбросом при использовании обхода левого 
желудочка Impella RSS LP 5.0.

Материалы и методы
Обследовано 18 пациентов, мужчины 

в возрасте от 59 до 72 лет. Все пациенты с ПИКС, 
аневризмой верхушки и передней стенки ЛЖ, 
ХСН ФК III–IV по NYHA. Методами 3DТТЭХОКГ 
и МРТ выявлены дилатация и ремоделирова-
ние полости ЛЖ. В работе использована аппа-
ратура: Philips ie33 с программой анализа 
3DQA, Acuson X300PE, Siemens Magneton 
Avanto 1,5 Тл.

Результат
Применение дорогостоящих систем обхода 

левого желудочка оправдано вследствие 
невозможности отключения аппарата ИК 
при операциях на открытом сердце. Выявить 
предикторы использования микроаксиаль-
ного насоса Impella RSS LP 5.0 помогают 
методы 3DТТЭХОКГ и МРТ. По результатам 
параметрического анализа средние значе-
ния КДО (мл), КСО (мл), ФВ ЛЖ % достоверно 
не отличались при обработке программами 
анализа 3DQA и МРТ: КДО (мл) от 280 мл 
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до 356 мл, р=0,17; КСО (мл) от 191 до 223 мл, 
р=0,19; ФВ (%) от 22% до 31%, р=0,11. Известно, 
что значение ФВ менее 30% значительно 
увеличивает вероятность имплантации 
девайса трансаортальным доступом на этапе 
остановки ИК. Система Impella RSS LP 5.0 под 
котролем ЧПЭХОКГ была установлена 3-м 
пациентам во время оперативного вмеша-
тельством в объёме коронарного шунтирова-
ния, пластики аневризмы левого желудочка, 
пластики или протезирования АВ клапанов. 
Использование интраоперационного ультра-
звука позволило осуществить корректное 
позиционирование системы, рассчитать 
оптимальный позиционный сигнал, соответ-
ствующий объему крови до 4,6 л/мин и доста-
точный по амплитуда пульсовой кровоток. 
Динамика объемных показателей функции 
желудочков при двумерной ЧПЭХОКГ претер-
пела закономерные изменения. К моменту 
подключения системы после пластики анев-
ризмы ЛЖ отмечалось достоверное снижение 
КДО и КСО ЛЖ(мл) по сравнению с начальным 
этапом операции, при этом показатели УО ЛЖ 
(мл), ФВ ЛЖ %, TAPSE(мм) значимо не измени-
лись. Во время работы девайса наблюдалось 
увеличение значений всех объёмных пока-
зателей и ФВ % ЛЖ до 30% и более, выявлено 
улучшение значений параметров, отражаю-
щий систолический функцию правого желу-
дочка. За время функционирования системы 
Impella RSS LP 5.0 признаков дислокации 
не отмечено, позиционный сигнал оставался 
стабильным, что позволило произвести оста-
новку искусственного кровообращения.

Общие выводы
1. Использование методов визуализа-

ции 3DТТЭХОКГ и МРТ с трехмерными 
программами анализа объемов и функ-
ции левого желудочка позволяет прове-
сти прогностический отбор больных 
для использования системы обхода 
левого желудочка Impella RSS LP 5.0. 

2. ЧПЭХОКГ при интраоперационном 
позиционировании девайса играет 
важную роль в достижении максималь-
ной производительности устройства 
и уменьшении интраоперационных 
осложнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦВЕТОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ ПОСЛЕ 
БЕДРЕННО-ТИБИАЛЬНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Глазунова Т.С., Неласов Н.Ю., 
Карпов А.В., Карпова Н.В., 
Бутурлинова С.С., Зацарная Н.В.
ГБУ РО РОКБ Ростовская областная клиническая 
больница 
Ростов-на-Дону 

Цель
Определить ультразвуковые (УЗ) критерии 

проходимости шунтов после бедренно-тиби-
альных реконструкций у больных с критиче-
ской ишемией нижних конечностей.

Материалы и методы
Обследовано 53 пациента после бедренно-

тибиальных реконструкций с критической 
ишемией нижних конечностей. Мужчин 
38 (71,7%), женщин 15 (28,3%) человек. Сред-
ний возраст 61±5,7 лет. УЗ мониторинг 
осуществляли в течение первого года после 
оперативного лечения.

Результат
С помощью динамического УЗ цветового 

дуплексного сканирования (ЦДС) оценивали 
спектрограмму и тип кровотока, вычисляли 
линейную пиковую систолическую скорость 
кровотока (ЛСК), конечно-диастолическую 
скорость кровотока (ДС), индексы перифе-
рического сопротивления (PI, RI), объемную 
скорость кровотока (ОСК), величину лоды-
жечно-плечевого индекса (ЛПИ). Все паци-
енты, в зависимости от полученных УЗ пока-
зателей, были распределены в 2 группы 
(с удовлетворительным и неудовлетвори-
тельным результатом реконструкции, соот-
ветственно). В первой группе (41 пациент – 
77,4%) наблюдалось функционирования 
работы реконструкции на протяжении всего 
периода наблюдений. Среди пациентов этой 
группы были выявлены следующие УЗ гемо-
динамические параметры: ЛСК 70±14,9 см/c, 
ДС 14,3±5,7 см/с, PI в диапазоне 6,2±3,1, RI 
0,8±0,02, ЛПИ 0,8±0,06, ОСК 487±34,5 мл/мин, 
тип кровотока – магистральный, магистраль-
ный измененный. Во 2-й группе (12 человек – 
22,6%) реконструкция функционировала 



67

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

в 2 случаях, однако были зарегистрированы 
УЗ критерии гемодинамически значимого 
стенозирования шунта и области анастомозов 
(увеличение ЛСК в среднем до 280±21,3 см/с, 
ДС 100±11,6 см/с, соотношение ЛСК прок-
симальнее места стеноза/ЛСК дистальнее 
равное 2–3; ОСК по шунту 238±37,3 мл/мин, 
ЛПИ 0,6±0,08, изменение типа кровотока 
дистальнее на измененный магистральный 
или коллатеральный). У остальных 10 боль-
ных из числа пациентов 2 группы, выявлен 
тромбоз реконструкции.

Общие выводы
УЗ мониторинг пациентов после шунти-

рующих операций дает возможность эффек-
тивно анализировать гемодинамические 
показатели работы бедренно-тибиальной 
реконструкции в раннем и отдаленном после-
операционном периоде. УЗ метод диагностики 
позволяет своевременно выявить признаки 
претромбозов и тромбозов шунтов для коррек-
ции лечебной тактики. 

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ 
ВЕН МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Завылова К.А., Шахов Б.Е., Сафонов Д.В.
Региональный диагностический центр 
Нижний Новгород 

Цель
Оценить возможности МРТ в диагностике 

варикозного расширения вен малого таза 
(ВРВМТ) у женщин с синдромом тазовой боли, 
оптимизировать протокол МР-сканирования.

Материалы и методы
Исследование выполнено на МР-томографе 

Essenzа (Siemens), 1,5 Тл с использованием 
поверхностных катушек в положении паци-
ента на спине и на боку. В протоколе исполь-
зованы последовательности Т2, Т2 Fat Sat 
с широким полем обзора (45х28 см), DWI+ADC, 
МР-венография (2D TOF), Т1 в нативном 
режиме и с в/в контрастированием.

Результат
Обследовано 117 пациенток в возрасте 

от 19 до 47 лет с клиникой синдрома тазо-
вой боли (СТБ) неуточненной этиологии, 
у 21 (18%) из них диагностировано ВРВМТ. 
Выявленные изменения подтверждены 
ультразвуковым трансвагинальным иссле-

дованием с цветовым допплеровским карти-
рованием. МР-признакам ВРВМТ являлись: 
извитой ход и расширение вен малого таза 
диаметром свыше 8 мм, гипоинтенсивных 
на Т1 ВИ и гиперинтенсивных на гради-
ентных импульсных последовательностях 
и Т2 FatSat. Чаще встречалось изолирован-
ное расширение тазовых венозных сплете-
ний – у 12 (57%) пациенток; одностороннее 
расширение гонадных вен отмечено у 7 (33%) 
больных, из них у 6 (28%) левостороннее и у 
1 (5%) правостороннее. Сочетанное расшире-
ние гонадных вен и тазовых венозных сплете-
ний выявлено у 3 больных (14%), двустороннее 
расширение гонадных вен у 2 (11%) пациенток. 
Использование в протоколе сканирования 
последовательностей с широким полем обзора 
позволило дополнительно установить пато-
логию левой почечной вены и гонадных вен: 
аорто-мезентериальный пинцет – 5% (n=1); 
стеноз левой почечной вены – 5% (n=1). Коли-
чество и спектр выявленной при МРТ сопут-
ствующей патологии оказались значительно 
выше, чем по данным УЗИ: эндометриоз -14% 
(n=3), объёмные образования органов малого 
таза – 9% (n=2); дегенеративно-дистрофиче-
ские изменения поясничного отдела позво-
ночника – 28% (n=6); дивертикулез сигмовид-
ной кишки – 5% (n=1); В 3 (14%) случаях при 
МР-венографии выявлен ретроградный ток 
в гонадных венах диаметром до 8 мм. Следует 
отметить, что более чем в половине случаев – 
57% (n=12) у пациенток наряду с ВРВМТ были 
диагностированы кистозные изменения 
яичников с наличием от 3 до 6 кист диаме-
тром до 18 мм, а у 2 женщин выявлена поли-
кистозная трансформация яичников. Уста-
новлено, что внутривенное контрастирование 
не повышало чувствительность МРТ в выяв-
лении варикозно измененных вен, однако 
чувствительность метода увеличивалась при 
получении дополнительных МР-томограмм 
в аксиальной проекции в положении паци-
ента на боку. Информативность исследования 
снижалась при наполненном мочевом пузыре 
вследствие компрессии окружающих веноз-
ных структур.

Общие выводы
После выявления на УЗИ ВРВМТ для уточ-

нения диагноза рекомендуется проведе-
ние МРТ с МР-венографией. В исследование 
следует включать Т2 Fat Sat ВИ с широким 
полем обзора (визуализация области почек 
и мягких тканей верхней трети бедра) в поло-
жении пациента на спине и на боку. Хотя 
внутривенное использование парамагнетика 
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не увеличивает чувствительность метода 
в диагностике ВРВМТ, однако улучшает выяв-
ление сопутствующей патологии органов 
малого таза и забрюшинного пространства.

МНОГОФАЗНАЯ СПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПРИ АНЕВРИЗМАХ БРЮШНОГО 
ОТДЕЛА АОРТЫ
Загорулько Н.А., Кудрявцева А.В., 
Ерофеев А.А., Железняк И.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург 

Цель
Определение возможностей МСКТ-

ангиографии в диагностике постимплантаци-
онного синдрома у больных после эндоваску-
лярного протезирования брюшной аорты.

Материалы и методы
Протокол исследования – нативное скани-

рование, исследование в артериальную 
и венозную фазы с внутривенным болюсным 
введением контрастного вещества в две фазы. 
Зона сканирования – от уровня диафрагмы 
до общих бедренных артерий. Далее выполня-
лась постпроцессорная обработка изображе-
ний.

Результат
Было обследовано 24 пациента с клиникой 

постимплантационного синдрома, основными 
проявлениями которого является ремитиру-
ющая лихорадка, несмотря на проводимую 
антибиотикотерапию, лейкоцитоз, повыше-
ние СОЭ и С-реактивного белка. Среди боль-
ных преобладали пациенты мужского пола 
(68%). У 9 больных (38%) при компьютерной 
томографии было выявлено только уплот-
нение парааортальной жировой клетчатки 
с наличием множественных лимфатических 
узлов на уровне верхней и нижней коронок 
стент-графта. У 8 больных (33%) определялось 
утолщение стенки аорты на уровне располо-
жения стент-графта и накопление тромбо-

тическими массами контрастного вещества 
в венозную фазу контрастирования. У 5 боль-
ных (21%) изменений стенки аорты в области 
постановки стенки стент-графта не выяв-
лено, у 2 из них в зоне сканирования выявлена 
пневмоническая инфильтрация.

Общие выводы
Таким образом, многофазная спираль-

ная компьютерная томография позволяет 
выявить и подтвердить наличие постимплан-
тационного синдрома, что позволит скоррек-
тировать тактику лечения данной категории 
больных.

КОНЕЧНО ДИАСТОЛИ-
ЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И ФРАКЦИИ 
ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
БЕЗ ЗНАЧИМОГО СТЕНО-
ЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ – МСКТ 
ДИАГНОСТИКА
Икрамов А.И., Зуфаров М.М., 
Джураева Н.М., Пирназаров М.М., 
Амирхамзаев А.Т., Зулина Т.А.
АО «Республиканский Специализированный центр 
Хирургии имени академика В. Вахидова» 
Ташкент 

Цель
Оценка роли МСКТ в определении конеч-

нодиастолического объема (КДО) и функции 
левого желудочка (ЛЖ) у пациентов без значи-
мого стенозирования коронарных артерий 
(КА).

Материалы и методы
Обследовано 51 человек в возрасте 

от 40 до 73 лет (55 ± 7 лет; 20 женщин 
и 31 мужчин). Исследования проводились 
на 128-срезовом МСКТ. Эхокардиографиче-
ское обследование проводилось на аппарате 
GE Logic P6 секторным датчиком частотой 
2–4 МГц по методу Симпсона. В качестве 
референтного метода использована инвазив-
ная коронаро-вентрикулография (КВГ).

Результат
КДО левого желудочка по данным МСКТ 

составил 140±34 мл; ФВ ЛЖ 63±8%. КДО ЛЖ 
по эхокардиографическим данным соста-
вил 92±24 мл; ФВ ЛЖ 60±5,5%. Отмечалась 
статистически достоверная (р<0,05) разница 
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в оценке как КДО, так и ФВ ЛЖ по данным МСКТ 
и ЭХОКГ. Чувствительность и специфичность 
метода МСКТ-коронарографии в сравнении 
с КВГ составили 99% и 99,6% соответственно. 
Положительная предсказательная ценность 
(ППЦ), отрицательная предсказательная 
ценность (ОПЦ) и диагностическая точность 
(ДТ) метода МСКТ-коронароангиографии 
составили 99,6%, 99,4%, 99,5% соответ-
ственно. Высокий коэффициент корреляции 
метода МСКТ-коронарографии и КВГ соста-
вил 0,81 при p≤0,01, что говорит о существее-
ной линейной связи. Средняя разность между 
измерениями составляет – 4,6, что говорит 
об отсутствии системного расхождения.

Общие выводы
МСКТ-коронарография является высоко-

точным, эффективным и неинвазивным мето-
дом диагностики патологических изменений 
коронарного русла, оценке КДО и ФВ ЛЖ. 

МСКТ-коронарография в некоторых 
случаях может быть рекомендована как 
альтернативная методика традиционной КВГ.

Существует достоверная разница между 
МСКТ-коронарографией и ЭХОКГ исследова-
ниями в оценке КДО и ФВ ЛЖ у пациентов 
без значимого стенозирования КА. Наибо-
лее значимые различия данных МСКТ-
коронарографии и ЭХОКГ отмечаются в оценке 
КДО ЛЖ, с наличием более точных показате-
лей по данным МСКТ-коронарографии.

НОВАЯ МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ДОППЛЕРОВСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ «ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ» В ОЦЕНКЕ 
КРОВОТОКА В НЕИЗМЕНЕННЫХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИХ УЗЛАХ
Кабин Ю.В., Косташ О.В., Киреева Е.Р., 
Капустин В.В.
ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница 
№62 ДЗ г. Москвы» г. Москва 
Красногорский р-н

Цель
Определить эффективность приме-

нения ультразвуковой методики «superb 
microvascular imaging» (SMI) для оценки анги-
оархитектоники периферических лимфатиче-
ских узлов.

Материалы и методы
Выполнены ультразвуковые исследо-

вания периферических лимфатических 
узлов (размеры 8–18 мм, медиана – 12,5 мм) 
у 65 пациентов последовательно в В-режиме, 
режиме энергетического допплера (ЭД) 
и режиме допплера высокого разрешения (SMI) 
на УЗ-аппарате Aplio 500, (Toshiba, Япония) 
с подсчётом количества сосудистых сигналов.

Результат
C марта по ноябрь 2016 г. выполнены 

ультразвуковые исследования перифериче-
ских лимфатических узлов у 65 пациентов 
в возрасте 26–68 лет (медиана возраста – 
53,1 года). Лимфатические узлы располага-
лись на глубине 0,5–1,5 см от поверхности тела 
в подмышечных и паховых зонах. Размеры 
исследованных лимфатических узлов соста-
вили 8–18 мм (медиана – 12,5 мм). Ультра-
звуковые исследования были выполнены 
последовательно в В-режиме, режиме энерге-
тического допплера (ЭД) и режиме допплера 
высокого разрешения («superb microvascular 
imaging», SMI) на УЗ-аппарате Aplio 500, 
(Toshiba, Япония). На начальном этапе иссле-
дования в В-режиме определяли лимфати-
ческий узел без признаков патологических 
изменений. Затем выполняли исследование 
в режиме ЭД и SMI, подсчитывая количество 
сосудов в одном и том же срезе. Для подсчета 
выбирали срез лимфатического узла с макси-
мальным количеством линейных сосудистых 
сигналов. Сравнивали число сосудистых 
линейных сигналов с использованием ЭД 
(группа 1) и с использованием SMI (группа 2). 
Значения измерений количества сосудистых 
сигналов в 1 группе: минимальное значе-
ние 0, медиана 4, максимальное значение 10; 
во 2 группе 0, 6 и 16 соответственно. Сравне-
ние групп по количеству выявляемых линей-
ный сосудистых сигналов выявило статисти-
чески значимые различия (р<0,001). 

Общие выводы
Ультразвуковое допплеровское исследова-

ние в режиме высокого разрешения («superb 
microvascular imaging»,SMI) позволяет визуа-
лизировать большее количество сосудистых 
сигналов, чем методика энергетического 
допплера. Данная методика более чувстви-
тельна в оценке степени и характера васку-
ляризации поверхностно расположенных 
лимфатических узлов. 
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ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Камилова У.К., Нуритдинов Н.А., 
Авезов Д.К.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, 
Узбекистан 
Ташкент 

Цель
Изучить диастолическую функцию левого 

желудочка (ЛЖ) у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН).

Материалы и методы
Обследованы 78 больных ХСН. Эхокар-

диография (ЭхоКГ) с допплерографией была 
выполнена на аппарате SONOACEX6 (Корея). 
Больные были разделены на 2 группы в зави-
симости от сократительной способности 
миокарда: 1 группу составили 41 больных 
с фракцией выброса (ФВ) более 50% и 37 боль-
ных ФВ <40%.

Результат
Анализ полученных данных у обследован-

ных больных ХСН выявлялись следующие 
типы нарушений диастолической функции 
ЛЖ: у 36 (46,2%) больных – нарушения релак-
сации, у 19 (24,3%) – псевдонормализация и у 
14(18%) – рестриктивный тип. Нормальные 
показатели диастолической функции опре-
делены у 9 (11,5%) больных. В связи с этим 
больные были разделены на 2 группы: группа 
с сохраненной систолической функцией 
левого желудочка (фракция выброса ≥ 50%) 
и группу со сниженной фракции выброса 
(40%). Анализ распространенности различ-
ных типов диастолической дисфункции левого 
желудочка показал, что тяжелые нарушения 
диастолической функции левого желудочка – 
псевдонормальный и рестриктивный тип 
достоверно чаще встречались в группе паци-
ентов со сниженной систолической функцией 
левого желудочка. Анализ основных показа-
телей сократительной способности миокарда 
и геометрии ЛЖ у обследованных больных 
в зависимости от типа диа¬столической 
дисфункции выявил, что объемные показа-
тели левого желудочка – конечно-диастоличе-
ский объем и  конечно-систолический объем 
в группе с псевдонормальным и рестриктив-
ным типом были достоверно выше по сравне-
нию с группой больных с нарушенной релак-

сацией. Показатель ФВ также был достоверно 
ниже в группе больных с рестриктивным типом 
нарушения диастолической функции ЛЖ.

Общие выводы
У больных ХСН изучение диастолической 

функции ЛЖ у больных хронической сердеч-
ной недостаточностью имеет важное прогно-
стическое значение.

НИЗКОДОЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
МСКТ-АГ В ДИНАМИЧЕСКОМ 
НАБЛЮДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА АРТЕРИЯХ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Маметьева И.А., Обельчак И.С., 
Кукушкина Е.А., Захаров Р.С., 
Болявин М.В., Тычинский А.С., 
Процык Е.Н.
ГВКГ ВНГ РФ 
Балашиха

Цель
Разработать оптимальный низкодозовый 

МСКТ-протокол исследования для динами-
ческого наблюдения пациентов после рекон-
структивных вмешательств на МАНК.

Материалы и методы
Обследовано в послеоперационном пери-

оде 118 пациентов после реконструктивных 
операций на артериях нижних конечностей, 
которым были выполнены МСКТ-АГ иссле-
дования на 128-срезовом томографе на фоне 
болюсного введения неионных контрастных 
препаратов.

Результат
Из 118 пациентов 45 пациентам (группа 1) 

были выполнены исследования с использо-
ванием низкодозового протокола, остальным 
пациентам (группа 2) исследования выполня-
лись ранее с использованием стандартного 
протокола, предложенного производителями. 
Средняя эквивалентная доза на пациента 
в группе 1 составила 5,4±0,87 мЗв, тогда как 
в группе 2 была 22±5,7 мЗв. При сканировании 
использовалась технология iDose в цифровом 
значении 4, также использовались снижен-
ные значения напряжения и силы тока. 
Информативность полученных изображений 
при низкодозовом сканировании сохранена: 
достоверно визуализировались стенки арте-
рий, их внутренний просвет и парапротез-
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ное пространство, атероматозные изменения 
артерий. Результаты выявленных рестено-
зов и тромбозов полученные при МСКТ-АГ, 
полученные при выполнении низкодозового 
протокола в 100% случаев подтверждались 
интраоперационно, а также при цифровой 
ангиографии. 

Общие выводы
Высокие показатели точности, чувстви-

тельности и специфичности, низкая лучевая 
нагрузка при мультисрезовой компьютерной 
томографии в режиме ангиографии позво-
ляют использовать ее как метод выбора в дина-
мическом наблюдении за пациентами после 
реконструктивных вмешательств на артериях 
нижних конечностей, определяющую дальней-
шую тактику терапевтического ведения или 
хирургического лечения пациентов на всех 
этапах медико-социальной реабилитации.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОГО ЭХОКАР-
ДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
КАРДИОМИОПАТИЙ У ДЕТЕЙ
Манашова А.Р., Давидходжаева А.А., 
Умарова У.А., Юсупалиева Д.Б.
Ташкентский Педиатрический Медиинский интситут 
TAshkent

Цель
Совершенствование алгоритма ЭхоКГ при 

кардиомиопатиях, в целях избежания потен-
циальных ошибок при диагностике этой пато-
логии.

Материалы и методы
Исследования проводились в клинике 

ТашПМИ на ультразвуковом диагностическом 
аппарате «Toshiba Aplio 500» с использованием 
секторных датчиков 2,4–4,0; 5,0–7,5 МГц. 
Были обследованы 35 больных детей с различ-
ными формами кардиомиопатий. 

Результат
Исследование проводилась у 35 детей 

в возрасте до 18 лет, из них с дилатацион-
ной формой кардиомиопатий (ДКМП) было 
15, с гипертрофической кардиомиопатией 
(ГКМП) – 20. Анализ показателей ЭхоКГ 
у больных детей с ДКМП выявил у всех иссле-
дованных дилатацию левых отделов сердца, 
у 10 больных детей также дилатацию правых 
отделов. Относительная недостаточность 
митрального клапана с регургитацией была 

у 7 больных. У всех детей определено сниже-
ние сократительной способности миокарда. 
На что указывало уменьшение фракции 
выброса (ФВ). У всех больных с гипертрофиче-
ской формой кардиомиопатий выявлено систо-
лическое подтягивание митрального клапана 
(МК) к МЖП, связанное с удлинением передней 
(3,2 см) и задней створок (2,3 см) и уменьше-
нием диаметра выходного тракта ЛЖ. Избы-
точная длина створок МК была или врож-
денной, или относительной, возникающей 
по мере уменьшения полости ЛЖ вследствие 
гипертрофии ЛЖ. Створки «втягивались» 
в выходной тракт ЛЖ из-за гидродинамиче-
ского эффекта Вентури. Расстояние между 
МЖП и МК на пике передне-систолического 
движения МК было от 0,2 см. до 0,8 см. и прямо 
пропорционально зависело от величины 
ГСД. Гипертрофия ЛЖ была асимметричной 
с вовлечением МЖП в базальном и среднем 
отделах. МЖП была 1,8–3,2 см, отношение 
МЖП/ЗС – 2,1. 

Общие выводы
У детей с кардиомиопатией эхокардиогра-

фическое исследование не всегда отражали 
истинную картину патологического процесса 
в сердце. Дополнительное включение доппле-
рографии в комплексное эхографическое 
исследование позволило повысить эффектив-
ность ранней и точной диагностики данной 
патологии и расширило представление 
о состояние анатомических структур сердца 
и функции миокарда при кардиомиопатиях. 

МСКТ АНГИОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ОТТОКА ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 
БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ 
АРТЕРИЙ
Маслов А.Л.1,2, Кармазановский Г.Г.1,2, 
Зотиков А.Е.1
1. ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
МЗ РФ;  
2. ООО РЭМСИ Диагностика Рус 
Москва

Цель
Оценить эффективность МСКТ ангиогра-

фии при определении состояния артерий 
оттока у пациентов с атеросклеротическим 
поражением подколенных артерий.
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Материалы и методы
Проанализировано 145 МСКТ исследо-

вания с внутривенным болюсным контра-
стированием выполненных пациентам 
с заболеваниями артерий нижних конечно-
стей. Обследовано 32 женщины в возрасте 
от 30 до 88 лет, средний возраст женщин 
66 лет и 108 мужчин в возрасте от 27 до 86, 
средний возраст – 64,7 лет.

Результат
Наиболее частая локализация облитери-

рующих поражений артерий нижних конеч-
ностей это бедренно-подколенно-тибиальный 
сегмент. Несмотря на проводимое лечение, 
у 10–20% больных прогрессирование забо-
левания приводит к ампутации, показатели 
летальности при этом составляют 15%. При 
плохих путях оттока в первые два года после 
операции тромбоз протезов наблюдается 
в 40–55% случаев. Для диагностики пораже-
ния артерий голени с оценкой путей оттока 
применяются различные методы. Мультиспи-
ральная компьютерная томография с внутри-
венным болюсным контрастированием (МСКТ 
ангиография) широко используется, однако 
в литературе мы не нашли данных о ее приме-
нении в оценке артерий путей оттока.

Для анализа выбраны пациенты с пораже-
нием бедренно-подколенных артерий по Типу 
D согласно TASCII (хронические тотальные 
окклюзии общей бедренной артерии или 
поверхностной бедренной артерии более 20см, 
с вовлечением подколенной артерии и хрони-
ческие тотальные окклюзии подколенной 
артерии подколенной артерии и ее трифурка-
ции). Всего проанализировано 53 таких паци-
ента. Проведен анализ состояния путей арте-
риального оттока, где каждой артерии голени 
присваивалось 3 балла, сопротивление тока 
крови оценивалось как 0 баллов – отсутствие 
стеноза или стеноз менее 20%, 1 балл – стеноз 
20–49%, 2 балла стеноз 50–99%, 3 балла – 
окклюзия. Рассчитана степень сопротив-
ления артерий путей оттока 39 конечно-
стей (16 правых и 23 левых) у 53 пациентов: 
10 баллов в 23,7% случаев; 9 баллов в 5,1%; 
8 баллов – 2,5%; 7 баллов 18%, 6 баллов в 5%; 
5 баллов 2,5%; 4 балла 15,4%; 3 балла 7,7%; 
2 балла 0; 1 балл 20,5%.

Общие выводы
МСКТ ангиография артерий нижних 

конечностей позволяет оценить и наглядно 
представить уровень, выраженность, протя-
женность поражения оформлением заклю-
чения в соответствии с хирургической клас-
сификации TASCII, кроме того позволяет 

оценить состояние путей оттока, важного для 
выбора тактики лечения у больных с тяже-
лым атеросклеротическим поражением, что 
позволит прогнозировать исходы операций, 
снизить процент тромбозов шунтов и проте-
зов в первые два года после операций.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
НОРМАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 
ОТ ПСЕВДОНОРМАЛЬНОГО 
И РЕСТРИКТИВНОГО 
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО 
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО 
ИНДЕКСА Е/ЕЛ 
Неласов Н., Арзуманян Э., Ильясов Б., 
Моргунов М.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, Ростов-на-Дону  
Ростов-на-Дону 

Цель
Изучить возможность применения нового 

допплерографического индекса Е/ел в диагно-
стике диастолической дисфункция (ДД) 
2–3 степени.

Материалы и методы
Изучены допплерэхокардиографические 

данные 49 человек. Определены показатели 
чувствительности и специфичности индекса 
Е/ел в выявлении ДД левого желудочка (ЛЖ) 
2–3 ст. 

Результат
Индекс Е/е’, основанный на сочетан-

ной оценке скорости раннего наполнения 
ЛЖ (обычный допплер), а также скорости 
раннего диастолического компонента движе-
ния кольца митрального клапана (тканевой 
допплер), в последнее время активно реко-
мендуется к использованию с целью выяв-
ления псевдонормального и рестриктивного 
наполнения ЛЖ (ДД ЛЖ 2–3 степени). Ранее 
нами было показано, что компоненты высоко-
амплитудных отраженных сигналов движе-
ния (ВОСД) sл, ел и ал могут быть эффективно 
применены для оценки глобальной систоли-
ческой и диастолической функции ЛЖ вместо 
показателей тканевого допплера. Преимуще-
ство использования ВОСД в том, что они легко 
регистрируются с помощью обычного импуль-
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сноволонового допплера, а ультразвуковой 
сканер не требует оснащения программой 
тканевой допплерографии. Сказанное и заста-
вило нас задуматься, а нельзя ли применить 
новый индекс Е/ел (с использованием компо-
нента е ВОСД) для диагностики псевдонор-
мального и рестриктивного наполнения ЛЖ 
(ДД ЛЖ 2–3 ст.) в тех случаях, когда тканевой 
допплер недоступен? Сопоставлены эхопока-
затели 27 здоровых лиц с нормальным напол-
нением ЛЖ (1-я группа, мужчин 14, средний 
возраст 58,6 лет) и 22 больных ИБС с псевдо-
нормальным и рестриктивным наполнением 
(2-я группа, больные ИБС с верифицирован-
ным во время коронарографии значимым 
поражением коронарных артерий, мужчин 17, 
средний возраст 48,6 лет). При этом тяжесть 
ДД определена в соответствие с требовани-
ями ASE/ESCVI Guidelines (2016). ВОСД реги-
стрировали из апикальной позиции датчика 
с 4-камерным сечением сердца, размещая 
контрольный объем обычного импульсно-
волнового допплера на 3 см левее латераль-
ного края кольца митрального клапана. Как 
оказалось, у лиц 1-й группы среднее значение 
индекса Е/ел равняется 2,93 ± 0,57, а у паци-
ентов 2-й группы – 4,90 ± 1,79 (р = 0,000002). 
При значении оптимального положительного 
критерия Е/ел > 3,5 показатели чувствитель-
ности и специфичности индекса Е/ел в выяв-
лении ДД ЛЖ 2–3 ст. составляют соответ-
ственно 86,4 и 92,6%.

Общие выводы
Величина индекса Е/ел у здоровых лиц 

составляет 2,93 ± 0,57 (нормативное значение). 
Применение оптимального положительного 
критерия Е/ел > 3,5 позволяет эффективно 
выделять группу лиц с псевдонормальным 
и рестриктивным наполнением ЛЖ (ДД ЛЖ 
2–3 степени).

ДИНАМИКА ДЕФОРМАЦИ-
ОННЫХ СВОЙСТВ СЕГМЕНТОВ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА БЕЗ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ VELOCITY 
VECTOR IMAGING ДО И 
ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ 
Петрова Е.Б.
ФГБОУ ВО Нижегородская государственная 
медицинская академия г. Нижний Новгород 
Нижний Новгород 

Цель
Оценка влияния ишемической болезни 

сердца (ИБС) и коронарного шунтирова-
ния (КШ) на  волокна левого желудочка (ЛЖ) 
с помощью технологии Velocity Vector Imaging.

Материалы и методы
Проведен анализ деформации (S) и скоро-

сти деформации (SR) продольных, циркуляр-
ных и радиальных волокон в 450 сегментах 
ЛЖ до и на 12-е сутки после КШ у пациентов 
ИБС без инфаркта. Эхокардиографическое 
исследование выполнялось на ультразвуко-
вом сканере Acuson X 300 (Siemens).

Результат
Снижение S и SR в ответ на ИБС отмечено 

в  211 (46,8%) сегментах продольных (S -9,7 ± 
4%; SR -0,59 ± 0,2 с̄ ¹), 232 (51,5%) циркулярных 
(S -11,9 ± 4,4%; SR -0,81 ± 0,2 с̄ ¹) и 75 (16,6%) 
сегментов радиальных (S 12,5 ± 5,1%; SR 0,63 ± 
0,2 с̄ ¹) волокон. После КШ в этих сегмен-
тах деформационные свойства продольных 
(S -12,4 ± 5,6 (р = 0,000001); SR -0,89 ± 0,4 с̄ ¹ (р = 
0,000001) и циркулярных волокон (S -13,04 ± 
6,5% (р = 0,01); SR (-1,00 ± 0,5 с̄ ¹ (р = 0,000001) 
ЛЖ улучшились, а радиальных волокон 
нормализовались (S 26,3 ± 22,6% (р = 0,000002), 
SR 1,59 ± 1,18 с¯¹ (р = 0,000001). Большинство 
сегментов радиальных волокон (116 (25,7%) 
исходно имело высокие значения показателей 
деформации (S 58,6 ± 21,5%, SR 2,8 ± 1,03 с̄ ¹), 
которые после операции нормализовались 
(S 26,9 ± 23,4% (р = 0,000001); SR 1,57 ± 1,4 с̄ ¹ 
(р = 0,000001). Высокие значения показателей 
деформации отмечали и при исследовании 
продольных волокон (56 (12,4%) (S -25,4 ± 4,03% 
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и SR -1,91 ± 0,8 с¯¹)). В ответ на КШ S достиг 
нормы (S -17,6 ± 6,6 (р = 0,000001), а SR остался 
высоким (-1,31 ± 0,7 (р = 0,0001). Исходно также 
было отмечено 19 (4,2%) сегментов продольных 
(S -19,3 ± 1,19%; SR -1,01 ± 0,07 с̄ ¹), 72 (16%) – 
циркулярных (S -24,8 ± 3,3%; SR -1,59 ± 0,4 с¯¹) 
и 44 (9,7%) – радиальных (S 28,0 ± 4,08%; SR 
1,36 ± 0,1 с¯¹) волокон с нормальными S и SR 
с отрицательной динамикой S циркулярных 
и радиальных волокон в ответ на КШ. Кроме 
сочетанного изменения S и SR выявлены 
сегменты с вариантами изменения S или SR 
(150 (33,3%) продольные, 139 (30,8%) цирку-
лярные, 215 (47,7%) радиальные) с ухудшением 
функции одного из показателей после КШ, что 
приводит к увеличению количества сегментов 
с низкими значениями S и SR. Это было расце-
нено, как этап к дальнейшему восстановле-
нию. У 5 пациентов спустя 6 месяцев после 
операции выявлено улучшение деформацион-
ных свойств циркулярных волокон, увеличе-
ние сегментов с нормальными S и SR продоль-
ных и радиальных волокон ЛЖ.

Общие выводы
ИБС оказывает влияние на сегменты ЛЖ 

в виде сочетанного изменения деформаци-
онных показателей и различных вариан-
тов изменения S или SR. Реваскуляризация 
в ранние сроки оказывает положительное 
влияние на сегменты с сочетанным сниже-
нием и увеличением S и SR. Спустя 6 месяцев 
отмечается улучшение функции всех сегмен-
тов.

ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЙ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ И ИЗВИТОСТИ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ
Сереженко Н.П., Красноруцкая О.Н., 
Куликова Л.Е.
ООО МедЭксперт, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России 
Воронеж 

Цель
Изучить распространенность эндотели-

альной дисфункции у больных с сочетанием 
извитости сонных артерий при наличии 
и отсутствии артериальной гипертензии.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов дуплексного 

сканирования сонных артерий 248 пациен-
тов с наличием и отсутствием артериаль-
ной гипертензии II степени. Исследование 
выполнено в 2016–17 гг. на аппарате GE Logiq 
S8 по стандартной методике. Для выявления 
эндотелиальной дисфункции использовали 
пробу с реактивной гиперемией по Celermajer.

Результат
Работа выполнена по результатам анализа 

1048 протоколов дуплексного сканирования 
экстракраниального отдела сонных артерий. 
Из массива данных были отобраны 248 прото-
колов, критериями включения в тсследо-
вание являлось для групп с повышенным 
давлением наличие артериальной гипертен-
зии II степени (АГ) и/или гемодинамически 
не значимой деформации сосудов, для групп 
с нормальным уровнем артериального давле-
ния – наличие и/или отсутствие деформа-
ции сосудов. Критериями исключения явля-
лись проявления метаболического синдрома, 
ожирение и сахарный диабет. Таким образом, 
пациенты были разделены на 2 равновели-
кие группы по 124 человека. Возраст обсле-
дованных колебался от 18 до 65 лет средний 
38,2±12,5 года (M±σ), гендерное распреде-
ление (м/ж) по группам: с АГ 60/64, без АГ 
61/63. Данные обрабатывались статистиче-
ски с использованием методов описательной 
статистики, частотного, непараметрического 
и корреляционного (коэффициент корреля-
ции Спирмена) анализа. Было установлено, 
что в группе пациентов с артериальной гипер-
тензией достоверно чаще выявлялись дефор-
мации в экстракраниальном отделе сонных 
артерий 60 против 24 при отсутствии АГ 
(критерий хи-квадрат 23,3, p<0,01). Преобла-
давшей формой деформации являлся плавный 
С-образный изгиб (44 и 20 человек соответ-
ственно). Из других видов деформаций встре-
чались угловые (12 и 2) и S-образные изгибы 
(4 и 2). По уровню извитости необходимо отме-
тить большую встречаемость деформаций 
общих сонных артерий (34 и 14 по группам), 
изменения геометрии внутренних сонных 
артерий встречались реже: 26 и 10 пациен-
тов. В дальнейшем пациентам в идентич-
ных условиях внешней среды по температуре 
и времени проведения выполнялась компрес-
сионная проба с реактивной гиперемией. 
Было установлено, что расширение плече-
вой артерии менее 9% выявлялся у больных 
с АГ и деформацией сосудов у 37 из 60 паци-
ентов, в то время как при отсутствии дефор-
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мации – у 20 из 64 (критерий хи-квадрат 11,5, 
p<0,01). Выявлены умеренно тесные корреля-
ционные зависимости длительности артери-
альной гипертензии и наличия деформации 
сосуда ρ=0,49, а также указанного предиктора 
и проявлений эндотелиальной дисфункции: 
ρ =0,41.

Общие выводы
Таким образом, установлено, что частота 

деформаций в экстракраниальном отделе 
сонных артерий встречается достоверно чаще 
у пациентов с явлениями эндотелиальной 
дисфункции. Кроме того, изменение геоме-
трии сосудов чаще наблюдаются при нали-
чии признаков эндотелиальной дисфункции, 
прослеживается зависимость наличия дефор-
мации и длительности артериальной гипер-
тензии. Полученные данные могут представ-
лять интерес для врачей различного профиля 
и исследователей в области медико-биологи-
ческих проблем.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ АОРТАЛЬНОГО 
КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ 
С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
Скрипник А.Ю., Мирончук Р.Р., 
Фокин В.А., Труфанов Г.Е., 
Моисеева О.М., Иртюга О.Б., Малев Э.Г., 
Муртазалиева П.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Санкт-Петербург

Цель
Разработать протокол сканирования 

компьютерно-томографической ангиографии 
(КТА) для оценки аортального клапана у паци-
ентов с аортальным стенозом.

Материалы и методы
Было обследовано 38 пациентов в возрасте 

от 41 до 72 лет с диагнозом аортальный стеноз. 
Исследования проводили на компьютерном 
томографе Somatom Definition AS 128 срезов 
(Siemens, Германия). КТА выполняли в режиме 
ЭКГ-синхронизации до и после болюсного 
внутривенного введения контрастного веще-
ства.

Результат
Пациенты были разделены на 3 группы 

в соответствии с их степенью аортального 
стеноза (13 человек составили группу легкого 
аортального стеноза; умеренный аортальный 
был диагностирован у 19 пациентов; тяжелый 
аортальный стеноз – у 6 больных).

Преконтарсная серия позволяла оценить 
такие показатели как масса кальцинатов, их 
объем, минимальная и максимальная плот-
ность.

Средние показатели в группе легкого 
аортального стеноза: объем – 522,6 мм3; масса – 
147,4 мг; плотность – от 0 HU (у 1 пациента 
кальцинаты не были выявлены) до +1577 HU.

В группе с умеренным аортальным стено-
зом средние значения данных критериев 
составили: объем 1282,4 мм3; масса – 397 мг; 
плотность +134…+1462 HU.

У пациентов с тяжелым аортальным стено-
зом: объем кальцинатов 2845,1 мм3; масса – 
936,2 мг; плотность +144...+1190 HU.

На постконтрастной серии при помощи 
специального программного обеспече-
ния были определены конечные систола 
и диастола.

Данное исследование позволило опреде-
лить фенотип клапана: у 17 пациентов был 
выявлен двухстворчатый аортальный клапан, 
у 21 – трехстворчатый аортальный клапан.

Планиметрически оценивали такие 
параметры как смыкание створок клапана 
в диастолу (у 2 пациентов было выявлено 
неполное смыкание створок клапана – площа-
дью до 0,25 см2) и площадь отверстия аорталь-
ного клапана в систолу (Sак).

Данные КТА соответствовали данным, 
полученным при Эхо-КГ: у 13 пациентов – был 
подтвержден легкий аортальный стеноз (Sак > 
1,5см2); у 19 больных – умеренный аортальный 
стеноз (Sак в диапазоне 1,0 – 1,5 см2); тяжелый 
аортальный стеноз определялся в 1 случае 
(Sак < 1,0 см2).

Помимо этого, сопоставление выполнен-
ных сканирований позволило оценить распо-
ложение кальцинатов на створках аорталь-
ного клапана (на 1, на 2, на 3 створках).

Общие выводы
КТ-ангиография аортального клапана – 

это малоинвазивный метод, позволяющий 
за одно исследование определить фено-
тип клапана, количественно и качественно 
оценить отложившиеся на створках клапана 
кальцинаты, изучить патологические изме-
нения функционального характера (смыка-



76

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ние створок в диастолу и площадь отверстия 
клапана в систолу).

Все это в дальнейшем позволит разрабо-
тать новые подходы к оценке степени тяжести 
аортального стеноза и будет крайне полезно 
для предоперационного планирования.

ЗНАЧИМОСТЬ ОФЭКТ 
МИОКАРДА В ДИАГНОСТИКЕ 
БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 
Терехов В.И.
Беларусь, г. Минск, учреждение здравоохранения «4-я 
городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» 
Минск 

Цель
Изучить особенности перфузии миокарда 

и сократительной функции левого желудочка 
у пациентов с безболевой ишемией миокарда 
и метаболическим синдромом. 

Материалы и методы
ОФЭКТ миокарда проводилась по двух-

дневному протоколу в последовательности: 
проба в покое (REST) – исследование в соче-
тании со стресс-тестом (STRESS). В качестве 
нагрузочного теста использовалась фармако-
логическая проба с внутривенным введением 
в течение 4 минут раствора дипиридамола 
в дозе 0,142 мг/кг/мин. 

Результат
Введение дипиридамола пациентам основ-

ной группы провоцировало рост суммарного 
значения ВДП (ΣВДП) до 14,2 (9,5; 21) % (по срав-
нению со значением в покое: 5,8 (4,1; 9,8)%, 
p<0,05) и расширение площади перфузион-
ного дефекта на 8,9 (2,1; 11,8) см2. Усугубление 
нарушений перфузии у пациентов с МС после 
проведения нагрузочной пробы (STRESS) 
привело к формированию достоверных 
межгрупповых различий: суммарное значе-
ние ВДП и площадь перфузионного дефекта 
больше по сравнению с аналогичными пока-
зателями у пациентов без МС. Суммарное 
количество сегментов (СКС) со сниженным 
накоплением РФП при исследовании в покое 
в группах наблюдения не отличалось. Прове-
дение нагрузочного теста провоцировало 
увеличение числа сегментов с гипоперфу-
зией у пациентов с МС с 3 (2; 4) в протоколе 

REST до 5 (3; 6) в протоколе STRESS (p<0,05), 
что также больше аналогичного показателя 
в группе лиц без неблагоприятного сочетания 
факторов риска (у пациентов группы сравне-
ния показатель в протоколе STRESS 3 (2; 4) 
сегмента, p<0,05). Степень тяжести и объем 
функциональных нарушений ЛЖ ассоци-
ированы с прогнозом развития сердечно-
сосудистых осложнений. Количественная 
характеристика функционального состояния 
миокарда – систолическое утолщение (СУ) – 
представляет собой разницу толщины стенки 
ЛЖ в систолу и диастолу, выражается 
в процентах. У пациентов групп наблюде-
ния межгрупповых различий показателя СУ 
выявлено не было. При анализе региональной 
сократительной способности миокарда ЛЖ 
выявлено, что суммарное количество сегмен-
тов (СКС) со снижением СУ при исследовании 
в покое в группах наблюдения не отличалось. 
Однако введение дипиридамола вызвало рост 
СКС со снижением СУ у пациентов с МС с 2 (2; 
4) в протоколе REST до 4 (3; 6) в протоколе 
STRESS (p<0,05). У пациентов группы сравне-
ния показатель составил в протоколе STRESS 
3 (2;4) сегмента, p<0,05). 

Общие выводы
Результаты проведенных исследований 

констатировали, что для пациентов с ишеми-
ческим смещением сегмента ST при нали-
чии метаболического синдрома характерно 
стрессиндуцированное ухудшение перфузии 
миокарда.

Т2* МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
РЕЛАКСОМЕТРИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕГРУЗКИ 
ЖЕЛЕЗОМ ПЕЧЕНИ И СЕРДЦА
Титова А.М., Фокин В.А., Иванова М.О.
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 
Санкт-Петербург 

Цель
Актуализировать применение методики 

Т2* – релаксометрии печени и сердца для 
повышения эффективности борьбы с пере-
грузкой железом у больных гематологического 
профиля. 

Материалы и методы
Всего было обследовано 43 пациента 

с гемотрансфузионным анамнезом и пред-
полагаемой перегрузкой железом, подтверж-
денной исследованием ферритина сыворотки 
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крови. Исследования печени и сердца выпол-
нялись на магнитно-резонансных томогра-
фах с индукцией магнитного поля 1,5 Т и 3 Т.

Результат
Только у 39 из 43 была выявлена перегрузка 

железом печени, у 4 (из этих 39) – перегрузка 
сердца, что свидетельствовало о необходимо-
сти интерпретировать данные повышенных 
значений ферритина у 5 пациентов с интакт-
ными органами не в пользу перегрузки, а 
заняться поиском сопутствующей патоло-
гии воспалительного или неопластического 
характера.

Выявленная по МРТ перегрузка у части 
обследованных пациентов не соотносились 
с тяжестью клинических проявлений заболе-
вания и результатами лабораторных исследо-
ваний, как например: более чем десятикратное 
превышение предела нормальных значений 
концентрации сывороточного ферритина 
соответствовало слабой степени перегрузки 
железом печени (2,93 мг/г, при норме – <2 мг/г); 
а верхняя граница нормальных значений 
ферритина сыворотки крови соответствовала 
тяжелой перегрузке железом печени (21,3 мг/г, 
при норме – <2 мг/г) и умерено выраженной 
перегрузке железом сердца (2,16 мг/г, при 
норме – <1,16), что потребовало немедленной 
инициации терапии хелаторами железа.

Была продемонстрирована интенсив-
ная динамика накопления железа органами 
в отсутствии хелатирования: как например, 
у пациентки 47 лет, перенесшей 3 трансплан-
тации костного мозга, за полгода перегрузка 
в печени трансформировалась из легкой 
степени в тяжелую (от концентрации 3,49 мг/г 
до 15,26 мг/г.)

Для сокращения времени сканирования 
пациентов детского и пожилого возраста 
использовался параллельный сбор данных, 
полученные при этом изображения не усту-
пают по качеству изображениям, полученным 
при последовательном сборе данных, а затра-
ченное на одно сканирование время сокра-
щалось в среднем с 15 секунд до 8 секунд для 
печени,с 18 секунд до 10секунд для сердца.

С целью наиболее точного определения 
концентрации железа в органах использованы 
расчёты его концентрации минимум в трех 
участках органов на разных уровнях скани-
рования, при наличии на уровне сканирова-
ния объемных патологических образований 
или участков жировой дегенерации, осущест-
влялся выбор более подходящего уровня, а 
именно, уровня свободного от патологических 

изменений, максимально обедненного интер-
стициальными элементами.

Общие выводы
МРТ в режиме Т2*- релаксометрии явля-

ется высокоинформативным методом диагно-
стики, позволяющим дать самую точную 
оценку степени перегрузки железом печени 
и сердца, достоверно контролировать резуль-
таты применения хелаторов железа, а также 
влиять на интерпретацию лабораторных 
данных (повышение сывороточного ферри-
тина при интактных печени и сердце).

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ В РЕЖИМЕ 
QUANTITATIVE FLOW ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА 
В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ 
ВЕНЫ
Тулупов А.А., Севостьянова К.С., 
Маркина В.А. 
Институт «Международный томографический 
центр» СО РАН. Институт химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН. Новосибирский 
государственный университет 
Новосибирск

Цель
Оценить возможности бесконтрастной 

МРТ в оценке венозного кровотока у пациен-
тов с варикозной болезнью малого таза.

Материалы и методы
На МР-томографе «Achieva» («Philips», 1,5 Т) 

проведено исследование 18 пациентам с вари-
козной болезнью малого таза (ВБМТ), 14 паци-
ентам с тромбозами вен малого таза, 15 здоро-
вым лицам. Проводили бесконтрастную 
МР-ангиограмму и методику количественной 
оценки кровотока Quantitative Flow (Q-Flow).

Результат
Были измерены качественные и количе-

ственные характеристики венозного крово-
тока сосудов малого таза и брюшной поло-
сти. Показатели потока крови по нижней 
полой вене (НПВ) в группах контроля и паци-
ентов с ВБМТ не отличаются. У пациентов 
с тромбозом нижней полой вены и подвздош-
ных вен поток крови по НПВ на уровне ниже 
впадения почечных вен выражено индиви-
дуален: не регистрируется, отрицательный, 
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либо резко снижен; на уровне выше впадения 
почечных вен принципиально не отличается 
от группы контроля.

У пациенток с ВБМТ в большинстве случаев 
визуализируются расширенные гонадные 
вены, преимущественно левая гонадная вена. 
Поток крови по вене имеет обратное направ-
ление (отрицательный) по сравнению с пото-
ком по НПВ. Таким образом, даже в горизон-
тальном положении, наблюдается рефлюкс 
по гонадным венам, особенно левой гонад-
ной, что и является причиной венозного 
застоя в малом тазу. Кроме того, важно отме-
тить выраженные индивидуальные отличия 
венозной анатомии у пациентов с ВБМТ. Для 
пациентов с тромбозом НПВ и подвздошных 
вен также характерны выраженные отли-
чия венозной анатомии, связанные с особен-
ностями развития коллатералей. Наиболее 
выраженными коллатералями опять же явля-
ются гонадные вены (правые или левые), кото-
рые на уровне ниже впадения почечных вен 
берут на себя основную нагрузку венозного 
оттока от нижней половины тела.

Эта информация принципиальна в опре-
делении прогноза заболевания и тактики 
лечения. Также, комплексное МРТ исследова-
ние органов малого таза позволяло выявлять 
или исключать экстравазальную компрессию 
(например – опухолью) в этой области.

Общие выводы
Для оценки венозного кровотока по венам 

малого таза и брюшной полости предложен 
комплекс МР-томографических методик, 
возможности которых позволяют не только 
качественно, но и количественно оценивать 
особенности потока крови.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта Президента РФ (№МД-
5175.2016.7) в части МРТ, гранта РФФИ 
(№16–34-00554 мол_а) в части клинического 
анализа и ФАНО России (№0333–2016-0003) 
в части работ по постпроцессингу.

МР-ТОМОГРАФИЯ С ПАРАМАГ-
НИТНЫМ КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ В ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕ-
СКОГО ПОРАЖЕНИЯ СТЕНКИ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ
Усов В.Ю., Шелковникова Т.А., 
Лучич М.А., Бахметьева Т.А., 
Гольцов С.А., Лукьяненок П.И., 
Гомбоева С.Б., Гомбожапова А.Э., 
Рябов В.В., Беличенко О.И.
ГУ НИИ кардиологии ТНИМЦ РАН, Томск, Россия; 
Институт Онкологии в Сремской Каменице, Нови Сад, 
Сербия; Национальный исследовательский Университет 
физической культуры, туризма и спорта 
 им. П.Ф. Лесгафта, Москва, Россия 
Томск

Цель
Изучалась картина МРТ бляшек и стенки 

коронарных артерий, с контрастным усиле-
нием, у пациентов с инфарктом миокарда при 
стенозировании и «чистых» венечных арте-
риях. 

Материалы и методы
Из 23 пациентов с ОИМ у 11 коронарный 

стеноз < 40%. У 12 критический стеноз > 50% 
инфаркт-связанной артерии. Всем выполнено 
МРТ с парамагнитным контрастом (0,1 мМ/
кг веса), сканы в Т1- взв. спин-эхо режиме 
и режиме «черного миокарда», с подавлением 
жира. Определялись: объем повреждения; 
индекс усиления (ИУ) интенсивности изобра-
жения МРТ.

Результат
При проведении ЭКГ-синхронизированных 

исследований миокарда в Т2- взвешенном 
режиме оптимальными оказались следу-
ющие параметры : TR = 1700 – 3000 мс, TE = 
80 мс; при Т1-взвешенном исследовании TR = 
700 – 1000 мс, TE = 24 мс; при Т1-взв исследо-
вании с подавлением изображения от жира 
TR = 2000 мс, TE = 24 мс; При иследовании 
в режиме обратное время восстановления 
(T1-IR) TR = 9,1 мс, TE = 3,6 мс; Время инвер-
сии при этом каждый раз подбиралось врачом 
МРТ индивидуально и оказалось в среднем : 
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TI = 300 ± 10 мс. Срезы составляли в толщину 
5–7 мм, при отсутствии промежутков между 
ними, с записью в матрицу 256х256.

По величине обьема повреждения миокарда 
обследованные пациенты с стенозом КА 
и инфарктом на фоне «чистых» КА достоверно 
не отличались – он составил соответственно 
14,5 ± 2,6 см3 и 13,8 ± 3,5 см3 (p > 0,1).

При инфаркте на фоне стеноза КА объем 
включения парамагнетика в миокард не был 
значимо связан (p > 0,5) с степенью стенозиро-
вания. Наблюдалось интенсивное накопление 
контраста по ходу стенки инфаркт-связан-
ной коронарной артерии, на протяжении 19 – 
31 мм (24 ± 4 мм). ИУ = 1,57 ± 0,09 для обла-
сти собственно инфаркта миокарда, и ИУ = 
1,87 ± 0,12 для области стеноза в инфаркт-
связанной коронарной артерии. Визуали-
зация собственно коронарной бляшки была 
возможна только при синусовом ритме у обсле-
дуемого пациента.

При инфаркте на фоне «чистых» коро-
нарных артерий, в Т1-взв. спин-эхо режиме 
с подавлением жира, для области инфаркта 
ИУ = 1,68 ± 0,14, а для инфаркт – связанной 
коронарной артерии достоверно большие 
величины – ИУ = 2,67 ± 0,21 (в пределах 1,58 – 
5,89). Интенсивность контрастного усиле-
ния изображения инфаркт-связанных КА 
при инфаркте без критического коронарного 
стеноза даже превышало наблюдаемое при 
ОИМ на фоне критического стеноза ветвей 
левой КА. Контрастное усиление изображе-
ния стенки сосуда отмечалось у этих больных 
также и в области нисходящей аорты, соот-
ветствовало по анатомической локализации 
именно сосудистой артериальной (и в частно-
сти аортальной) стенке.

Общие выводы
Применение МРТ сердца и стенки коронар-

ных сосудов с парамагнитным контрастным 
усилением у пациентов с острым коронарным 
синдромом оправданно и дает информацию 
не только об объеме и локализации собственно 
инфарцированного поврежденного миокарда, 
но и о поражении стенки коронарных арте-
рий, как важнейшей локализации атероскле-
ротического процесса.

РОЛЬ ПЕРФУЗИОННОЙ 
СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 
ОФЭКТ МИОКАРДА 
В ДИАГНОСТИКЕ МАКРОАНГИ-
ОПАТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НТГ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА
Харина Д.С., Полетаева Т.А., 
Кондаков А.К., Мосин Д.Ю., 
Знаменский И.А.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва

Цель
Определение диагностической эффектив-

ности перфузионной ОФЭКТ миокарда при 
выявлении макроангиопатий миокарда ЛЖ 
у пациентов с НТГ и СД 2 типа. 

Материалы и методы
В исследование были включены пациенты 

с СД 2 типа (n=58) и НТГ (n=35), которым была 
проведена ОФЭКТ миокарда, использовались 
данные уровня тропонина и HbA1C в крови 
и ЭХОКГ. Оценивались наличие дефекта перфу-
зии и снижение локальной сократимости в той 
же области, показатели КСО, КДО и ФВ.

Результат
Было выявлено с помощью критерия 

Манна–Уитни, что у пациентов с СД 2 типа 
содержание гликированного гемоглобина 
и тропонина в крови было выше, чем у паци-
ентов группы сравнения (р = 0,01 и р = 
0,0007 соответственно). То же наблюдали при 
сравнении значений показателей у пациен-
тов с НТГ и пациентов группы сравнения (p = 
0,027 и p = 0,0069 соответственно). По уровню 
тропонина в биохимическом анализе крови 
межгрупповые различия были недостовер-
ными (p = 0,38).

По уровню фракции выброса, которая 
характеризует сократительную способность 
миокарда,не было выявлено значимых разли-
чий между группами пациентов с нормаль-
ным содержанием глюкозы в крови и пациен-
тов с нарушением толерантности к глюкозе 
ни для перфузионной ОФЭКТ миокарда, ни для 
ЭХОКГ. При сравнении значений показателя 
в группе сравнения и группе пациентов с СД 
2 типа наблюдали достоверное снижение ФВ 
по данным ЭХОКГ (U-критерий Манна–Уитни, 
р = 0,01). Межгрупповые различия по показа-
телю по данным перфузионной ОФЭКТ были 
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незначимыми. Также не обнаружили значи-
мых различий по ФВ при сравнении опытных 
групп между собой при обоих типах исследо-
вания.

После проведения перфузионной ОФЭКТ 
миокарда выявлено, что для пациентов 
с СД 2 типа частота рубцовых повреждений 
миокарда (30%) и глубина повреждений, extent 
(6,4 ± 10,8%) достоверно выше, чем у пациен-
тов группы контроля (0 и 0,6 ± 1,1% при p = 
0,02 при расчете критерия χ2 Пирсона и p = 
0,02 при расчете U-критерия Манна–Уитни 
соответственно). Приблизительно такие 
же результаты наблюдались при сравне-
нии значений показателей в группе пациен-
тов с нарушением толерантности к глюкозе 
и группе контроля (p составил 0,001 для обоих 
статистических параметров). При сравнении 
значений показателей опытных групп значи-
мых различий не выявили.

Общие выводы
В ходе проводимого исследования были 

выявлены различные изменения миокарда 
как у пациентов с СД 2 типа, так и у пациентов 
с НТГ. Эти изменения носили как минималь-
ный, так и экстремально высокий характер 
повреждения. Перфузионную синхронизи-
рованную ОФЭКТ миокарда рекомендуется 
назначать в рамках диспансерного наблюде-
ния всем пациентам с НТГ для поиска ранних 
сосудистых осложнений при отсутствии 
факторов риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫХ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ И БОЛЬНЫХ 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Шабанова М.С., Меркулова И.Н., 
Шария М.А., Гаман С.А., 
Демченкова А.Ю.
НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «РКНПК» Минздрава России 
Москва

Цель
Сопоставить особенности строения мягких 

и комбинированных бляшек (АСБ) у боль-

ных с острым коронарным синдромом (ОКС) 
и стабильной стенокардией при КТ коронар-
ных артерий.

Материалы и методы
КТ выполнена 125 больным на томографе 

с 64 рядами детектеров при ретроспектив-
ной синхронизации с ЭКГ (РКП 100 – 120 мг 
со скоростью 4,5 мл/сек). Проведен срав-
нительный анализ особенностей строения 
мягких и комбинированных АСБ у 94 боль-
ных с ОКС (226 АСБ) и 31 больного стабильной 
стенокардией (56 АСБ).

Результат
В мягких и комбинированных АСБ оцени-

вались минимальная рентгеновская плот-
ность бляшек, протяженность АСБ, индекс 
ремоделирования (ИР), наличие «косвенных» 
признаков их нестабильности (положитель-
ного ремоделирования артерии, неровности 
контура, точечных кальцинатов, «кольцевид-
ного усиления», минимальной рентгеновской 
плотности). Было выявлено, что значение ИР 
в группе больных с ОКС был значимо выше 
по сравнению с группой больных со стабиль-
ной стенокардией (1,20 [1,14 – 1,32] против 
1,13 [1,05 – 1,25], p=0,0008). Неровность 
контура бляшки определялась достоверно 
чаще в группе больных с ОКС по сравнению 
с группой больных со стабильной стенокар-
дией (170 (75%) против 30 (54%), p=0,003). 
Среднее значение протяженности пораже-
ния было значимо выше в группе больных 
со стабильной стенокардией по сравнению 
с группой больных с ОКС (18 [15–21,7] против 
13 [9–20], p< 0,0001). Достоверных различий 
остальных оцененных характеристик АСБ 
получено не было.

Общие выводы
При КТ отличительными особенностями 

некальцинированных (мягких и комбини-
рованных) АСБ у больных с ОКС от некаль-
цинированных АСБ у больных стабильной 
стенокардией являются неровность контура 
бляшки и более высокий индекс ремоделиро-
вания.
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РАЗДЕЛ 5.
УРОНЕФРОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ МУЛЬТИПАРА-
МЕТРИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ОЦЕНКЕ МЕСТНОЙ РАСПРО-
СТРАНЕННОСТИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бродецкий Б.М., Баянова Ц.В., 
Раснер П.И., Терновой С.К. 
ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ 
Москва

Цель
Определение диагностической значимо-

сти мпМРТ ПЖ в оценке местной распростра-
ненности онкологического процесса у пациен-
тов в предоперационном периоде.

Материалы и методы
За период с 07.2015 по 06.2016 было прове-

дено мпМРТ предстательной железы с внутри-
венным контрастированием на МР-томографе 
Toshiba Atlas 1.5 Тл 97 мужчинам с установлен-
ным РПЖ. Всем пациентам была выполнена 
радикальная простатэктомия с последующим 
морфологическим анализом операционного 
материала.

Результат
Важным этапом в диагностике РПЖ явля-

ется выполнение мпМРТ с целью уточне-
ния степени местной распространенности 
первичного опухолевого очага. На базе ГКБ 
им. С.И. Спасокукоцкого проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни 97 пациен-
тов, перенесших радикальную простатэкто-
мию за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. 
При сравнении протоколов МРТ с результа-
тами морфологического исследования опера-
ционного материала оценивались такие 
параметры, как экстракапсулярное распро-
странение опухоли и инвазия в семенные 
пузырьки. На основании этих параметров 

определялись чувствительность, специфич-
ность и общая точность мпМРТ предстатель-
ной железы. У 33 пациентов (34%) по данным 
мпМРТ выявлена экстракапсулярная инва-
зия, из них 6 случаев (6,2%) опровергнуты 
гистологически. 22 случая экстракапсуляр-
ной инвазии (22,7%) выявлены в результате 
гистологического исследования, но не диагно-
стированы при мпМРТ. Инвазия в семенные 
пузырьки установлена у 17 пациентов (17,5%) 
при мпМРТ, из них 5 случаев (5,1%) оказа-
лись не подтвержденными при морфологи-
ческом исследовании. У 12 пациентов (12,4%) 
в результате морфологического исследования 
установлен факт распространения опухоли 
в семенные пузырьки, который не был диагно-
стирован при мпМРТ. Основываясь на резуль-
татах проведенного анализа, чувстви-
тельность мпМРТ предстательной железы 
в отношении наличия экстракапсулярной 
инвазии составила 55,1%, специфичность – 
87,5%, общая точность – 71,1%. В отношении 
определения наличия инвазии в семенные 
пузырьки, мпМРТ предстательной железы 
показала следующие значения: чувствитель-
ность 50%, специфичность 93,2%, общая 
точность 82,5%.

Общие выводы
Общая точность мпМРТ в определении 

наличия экстракапсулярной инвазии при 
РПЖ – 71,1%. Общая точность мпМРТ для 
определения инвазии в семенные пузырьки 
при РПЖ – 82,5%. Оба показателя отра-
жают высокую диагностическую ценность 
МРТ в определении местной распространен-
ности онкологического процесса у больных 
раком предстательной железы. Проведенное 
исследование доказывает целесообразность 
проведения мпМРТ предстательной железы 
в рамках предоперационной подготовки. 



82

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ НЕОБСТРУКТИВНЫМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Гильфанов Ю.Ш., Бродецкий Б.М., 
Раснер П.И.
ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ 
Москва 

Цель
Сравнение возможностей МСКТ с болюс-

ным контрастированием и МРТ с использова-
нием DWI в диагностике острого необструк-
тивного пиелонефрита.

Материалы и методы
15 пациентам, поступавшим в экстрен-

ном порядке с клинической картиной ОНП 
в клинику урологии МГМСУ в период март-
май 2016 г., выполнялись МСКТ с болюсным 
контрастированием и МРТ с использова-
нием DWI органов забрюшинного простран-
ства в срок первые сутки после поступления 
в стационар. Среди пациентов 2 мужчин (7,1%) 
и 13 женщин (92,9%).

Результат
При мультиспиральной компьютерной 

томографии с болюсным контрастирова-
нием у пациентов наблюдались характерные 
участки округлой или линейной и клино-
видной формы сниженного контрастирова-
ния в паренхиматозную фазу с типичным 
радиальным рисунком, перпендикулярным 
кортико-медуллярной границе, позднее рису-
нок контрастного усиления характерно изме-
нялся на противоположный, и в отсроченную 
фазу сканирования отмечались типичные 
радиальные полоски задержки контрастного 
препарата, обусловленные обструкцией соби-
рательных трубок экссудатом.

Стандартный протокол исследования 
магнитно-резонансной томографии вклю-
чал в себя: Т1, Т2, DWI и FatSat ВИ в аксиаль-
ной, коронарной и сагиттальной плоскостях, 
толщиной срезов 3 мм и 5 mm/0,6 sp, DFOV – 
39,9x39,9 sm. Особенно информативными 
и ключевыми оказались последовательности 
диффузно взвешенных изображений с постро-
ением измеряемым коэффициентом диффу-

зии (ИКД), при которых участки пораженной 
паренхимы имели сниженный ИКД и имели 
повышенную интенсивность МР-сигнала 
на DWI с высоким фактором диффузии b1000. 
Также анализировались стандартные прото-
колы исследования почек и забрюшинного 
пространства – Т1, Т2 и FatSat – на которых 
патологические изменения в паренхиме более 
четко визуализировались на Т2 FatSat ВИ, 
но гораздо менее выраженно, чем на вышео-
писанных диффузионно взвешенных изобра-
жениях.

По данным мультиспиральной компью-
терной томографии признаки пиелонефрита 
были выявлены у 13 пациентов, что соответ-
ствует 100%. Однако, магнитно-резонансная 
томография превосходила данные получен-
ные при мультиспиральной компьютерной 
томографии по следующим параметрам:

• по количеству выявленных воспали-
тельных очагов;

• по распространённости поражения, так 
двустороннее поражение было выяв-
лено у пятерых пациентов, в то время 
как при мультиспиральной компьютер-
ной томографии у двух;

• более четкая визуализация очагов, что 
во многом упрощало интерпретацию 
исследования.

Общие выводы
Таким образом, МРТ почек с использова-

нием DWI показало высокую информатив-
ность в выявлении острого необструктив-
ного пиелонефрита, не уступающую МСКТ 
с внутривенным контрастированием. Отра-
ботанный протокол МР-исследования выпол-
нялся в течение 20 мин. (незначительно 
превосходил временные затраты в сравне-
нии с МСКТ), не требовал контрастирования. 
Кроме того, интерпретация изображений 
была более очевидной, а полученные данные 
могут быть основой для продолжения иссле-
дования с целью оптимизации диагностиче-
ского алгоритма при остром необструктивном 
пиелонефрите.
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КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО 
ПРОСТАТИТА, ПРОЯВЛЯЮ-
ЩЕГОСЯ МАКРОГЕМАТУРИЕЙ
Громов А.И.1, Прохоров А.В.1,2

1. ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения города 
Москвы»; 
2. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города 
Москвы», лечебно-диагностическое подразделение №1  
Москва

Цель
Изучение клинико-эхографических 

особенностей острого бактериального проста-
тита (ОБП), проявляющегося макрогемату-
рией. 

Материалы и методы
УЗИ мочевого пузыря (МП) и предстатель-

ной железы (ПЖ), выполнено у 40 больных ОБП, 
который сопровождался макрогематурией, 
45 больных ОБП без макрогематурии, 55 паци-
ентов с инфравезикальной обструкцией (ИВО) 
различного генеза, 60 пациентов контрольной 
группы. Изучались размеры, структура, васку-
ляряризация ПЖ и шейки МП.

Результат
Макрогематурия, как первый симптом 

ОБП, наблюдалась у 18% больных ОБП. Она 
была тотальной – у 55%, терминальной – у 45%, 
сопровождалась бесформенными сгустками – 
у 20% больных ОБП. Клинико-эхографические 
особенности ОБП, проявляющегося макроге-
матурией, включали стертую клинико-лабо-
раторную картину воспалительного процесса 
в ПЖ и семенных пузырьках (у 46%), преоб-
ладание диффузных форм ОБП с преимуще-
ственным поражением базальных (субвези-
кальных) отделов ПЖ (у 57%), преобладание 
сочетанных форм ОБП в виде сопутствующего 
острого везикулита (у 67%) и острого шеечного 
цистита (у 100%). Причиной макрогематурии 
при ОБП был острый шеечный цистит, что 
подтверждалось данными УЗИ МП. Острый 
цистит эхографически проявлялся утолще-
нием и гиперваскуляризацией шейки МП. 
Средняя толщина и сосудистая плотность 
(количество сосудистых сигналов на см2) 
шейки МП у пациентов с ОБП и макрогемату-
рией, у пациентов с ОБП без макрогематурии 
и у пациентов контрольной группы досто-
верно различались и составили 10 мм и 5 – 6; 
4,5 мм и 0 – 1; 4,3 мм и 0 – 1, соответственно 
(p < 0,05). Утолщение шейки МП наблюдалось 

также у пациентов с ИВО (в среднем, 8,5 мм; 
p > 0,05), но в отличие от пациентов с ОБП 
и макрогематурией оно не сопровождалось ее 
гиперваскуляризацией (сосудистая плотность 
шейки МП – 0 – 1, p < 0,05). Кровоток в сосудах 
шейки МП у пациентов с ОПБ и макрогема-
турией был высокоскоростным и низкорези-
стентным, в остальных группах – низкоско-
ростным и высокорезистентным. 

Общие выводы
Макрогематурия как первый симптом ОБП 

встречается почти у каждого 5-го больного 
ОБП и является проявлением реактивного 
острого геморрагического шеечного цистита, 
имеющего характерное эхографическое 
отображение в виде утолщения (свыше 5 мм) 
и гиперваскуляризации шейки МП. Правиль-
ная клинико-эхографическая интерпретация 
макрогематурии в этих случаях может помочь 
своевременной диагностике ОБП, особенно 
у пациентов с невыраженной и атипичной 
клинико-лабораторной картиной заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРА-
ЦИОННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОРГАНО-
СОХРАНЯЮЩИХ ЭНДОСКО-
ПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
НА ПОЧКЕ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ПОСЕГМЕНТНОЙ 
ИШЕМИИ
Дымков И.Н., Перлин Д.В., 
Александров И.В., Зипунников В.П. 
ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический 
центр», Волгоградский государственный медицинский 
университет, кафедра урологии, нефрологии 
и трансплантологии ФУВ 
Волгоград 

Цель
Оценить результаты эндоскопических 

резекций почки, выполненных с пережатием 
ПА и сегментарной ишемии, используя ЦДК 
для определения сосудистой архитектоники.

Материалы и методы
С 2011 г. по 2015 г. выполнено 195 лапа-

роскопических резекций почки, используя 
интраоперационный УЗ датчик. У 93 пациен-
тов (1-я группа) – с пережатием ПА, у 102 (2-я 
группа) – с пережатием сегментарных ветвей 
ПА. Регистрировали период тепловой ишемии, 
величину кровопотери, осложнения, СКФ 
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оперируемой почки до операции и через 3 мес. 
после нее.

Результат
Ключевым моментом данного метода явля-

ется диссекция сегментарных (субсегмен-
тарных) ветвей ПА и выявление с помощью 
допплеровского картирования лапароско-
пическим ультразвуковым датчиком сосу-
дов, осуществляющих кровоснабжение зоны 
опухоли. При временном пережатии соот-
ветствующих ветвей, ишемии подвергается 
ограниченная часть органа, в то время как 
в большей части почки сохраняется нормаль-
ная перфузия. В некоторых случаях удава-
лось даже выявить и клиппировать ветвь, 
кровоснабжающую непосредственно опухоль, 
полностью исключив тем самым ишемическое 
повреждение органа. В связи со значительной 
вариабельностью сегментарного кровоснаб-
жения почки и непредсказуемостью питания 
опухоли, использование интраоперационного 
допплеровского картирования является необ-
ходимым компонентом метода, позволяющего 
четко определить зоны питания выделяемых 
ветвей. Мы сравнили влияние тотальной 
и селективной тепловой ишемии при резек-
ции почки на СКФ после операции. Отметили 
достоверно меньшее снижение функции пора-
женной почки через 3 месяца после резекций, 
выполненных с применением сегментарной 
ишемии, по сравнению с вмешательствами 
с пережатием общей ПА.

Во 2-й группе отмечено увеличение средней 
продолжительности операции, а также тепловой 
ишемии:149 ± 49 минут против 127 ± 51 минут – 
в 1-й группе. Время тепловой ишемии более 
продолжительно во 2-й группе: 25 ± 5,1 мин, 
против 19 ± 5,9 мин. Однако следует отметить, 
что в 1-й группе это была тотальная тепло-
вая ишемия, а во 2-й – сегментарная или даже 
субсегментарная. Объем кровопотери составил 
в среднем 195 ± 181 и 258 ± 199 мл, в 1-й и 2-й 
группах соответственно. Исходно СКФ у обеих 
групп достоверно не различалась, однако через 
3 месяца после операции снижение СКФ ипси-
латеральной почки у пациентов 2-й группы 
было достоверно меньше 48,0± 5,8 против 41,4 ± 
7,5. Продолжительность пребывания больных 
в стационаре составила 7,9±3,7 и 8,9±4,0 сут. 
в 1-й и 2-й группах соответственно. В течение 
последующих 9–62 месяцев наблюдения ни у 
одного из пациентов обеих групп не обнаружено 
местных рецидивов заболевания.

Общие выводы
Использование интраоперационного ЦДК 

во время лапароскопической резекции почки 

позволяет ориентироваться в сосудистой 
архитектонике и осуществлять посегмен-
тое пережатие сосудов почки, что позволяет 
заметно снизить ишемическое повреждение 
почки. И может существенно расширить пока-
зания к лапароскопическим органосохраняю-
щим операциям при почечно-клеточном раке.

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ 
МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПЛАНИРО-
ВАНИИ ФЬЮЖН-БИОПСИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ СОВМЕ-
ЩЕННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО 
МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Кахели М.А., Бурулев А.Л. 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург

Цель
Разработать способ оптимальной визуали-

зации МРТ простаты для исключения искаже-
ния МР-изображения при фьюжн-биопсии под 
контролем УЗИ и МРТ.

Материалы и методы
Предложен способ получения Т2 изобра-

жений, руководствуясь пространственным 
расположением УЗ датчика во время биопсии. 
Плоскость сканирования по Т2 совпадала 
с плоскостью УЗ датчика при биопсии, срезы 
при получении Т2 изображений выставля-
лись параллельно стенкам выходного отдела 
прямой кишки.

Результат
В исследование были включены 

52 мужчины в возрасте от 46 до 79 лет с уров-
нем общего простат-специфического анти-
гена от 3,1 нг/мл до 17 нг/мл, индекс здоровья 
простаты (PHI) был в пределах 41–96 (по кали-
бровке Hybritech Tandem™-R). Всем пациен-
там до биопсии была выполнена мультипа-
раметрическая МРТ (мпМРТ) предстательной 
железы. Изменения, выявленные при мпМРТ 
оценены с учетом PI-RADS Version 2. Размеры 
очага в предстательной железе при мпМРТ 
варьировали от 8 мм до 24 мм. Распределе-
ние очагов по классификации Pirads v2 было 
следующим: Pirads III – 4 пациента, Pirads IV – 
27 пациентов и  Pirads V – 21 пациент.
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Всем вышеперечисленным пациентам 
была выполнена УЗИ/МРТ фьюжен биопсия 
(2–4 прицельных биоптата) и системная биоп-
сия (12 стандартных биоптатов) предстатель-
ной железы.

Гистологическое заключение по прицель-
ным биоптатам – у всех пациентов выявлена 
ацинарная аденокарцинома с суммой баллов 
по шкале Глисона:

Gleason 3+3 – 6 пациентов; Gleason 3+4 – 
21 пациент; Gleason 4+3 – 14 пациентов; 
Gleason 4+4 – 7 пациентов и у 4 мужчин был 
выявлен PIN.

УЗИ/МРТ фьюжен биопсия обнаружила 
значительно меньше случаев РПЖ с Глисоном 
≤6 (р<0,001) и значительно больше случаев 
РПЖ с  Глисоном≥7 (р<0,001) по сравнению 
с системной биопсией. Более высокий балл 
по PI-RADS был связан с более высоким уров-
нем обнаружения РПЖ с Глисоном≥7 (р<0,001), 
но не коррелировал с обнаружением РПЖ 
с Глисоном ≤6.

Общие выводы
Повышение диагностической эффектив-

ности фьюжн-биопсии, под контролем совме-
щенного УЗИ/МРТ метода, связана с более 
качественной визуализацией патологических 
очагов в предстательной железе на вирту-
альном МРТ изображении. Правильно 
выполненное МРТ исследование с выполне-
нием дополнительных срезов по принципу 
пространственного расположения ультразву-
кового датчика во время биопсии значительно 
повышает точность УЗИ/МРТ фьюжен биоп-
сии в выявлении клинически значимого рака 
предстательной железы.

ВОЗМОЖНОСТИ ДВУХЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
КОНКРЕМЕНТА ПРИ МОЧЕКА-
МЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Лебедев Д.Г., Розенгауз Е.В., Лапин С.В., 
Бурлака О.О., Хвастовский В.М.
ГБУЗ «Александровская больница», г. Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург

Цель
Целью исследования: оценка возможно-

стей КТ при МКБ по определению природы 

конкрементов путем сравнения рентгеноло-
гической плотности с  физико-химическими 
свойствами.

Материалы и методы
ДЭ МСКТ выполнена у 95 пациентов 

с МКБ с обработкой изображений с помо-
щью программного обеспечения Syngo DE 
Calculi Characterization. Химический анализ 
95 конкрементов выполнен in vitro, методом 
диффузного отражения на ИК-спектрометре, 
удельная плотность конкремента определена 
гравиметическим методом. 

Результат
Среди исследованных конкрементов 

67/94 (71,3%) имели смешанный, 27/94 (28,7%) 
однородный или монокомпонентный харак-
тер. Среди монокомпонентных конкрементов 
выявлены уратные 16/27 (59,3%), оксалатные 
6/27 (22,2%), апатит 3 (11,1%), струвит 2 (7,4%). 
Среди смешанных камней мажорный окса-
латный компонент преобладал в 51/67 (76,1%) 
случае, в остальных 9/67 (23,9%) случаях 
мажорным компонентом служили урат, 
апатит, струвит и брушит с равной частотой 
встречаемости.

При анализе данных ДЭ МСКТ у пациентов 
с верифицированным мочекислым уролитиа-
зом конкременты имеют более высокие значе-
ния плотности по шкале Хаунсфилда при более 
высоких кВ, чем при более низких кВ, в то 
время как конкременты, не мочевой кислоты, 
напротив, имеют более высокие значения при 
меньших кВ, чем при более высоких кВ.

Таким образом ДЭ МСКТ с использованием 
сканирования при 80кВ и 140кВ с расчет-
ным значением MixHU, позволила установить 
среднюю плотность уратных конкрементов, 
которая составила 345±43,7 HU и была стати-
стически значимо ниже, чем у конкрементов 
остальных типов 700,9±243,8 HU (р<0,05). 
Различия в двухэнергетической плотности 
неуратных конкрементов были статистиче-
ски не значимы.

С помощью ROC- анализа установлено, что 
при ДЭ МСКТ конкременты плотностью менее 
501 HU могут быть классифицированы как 
уратные с чувствительностью 77,78% и спец-
ифичностью 100%.

Общие выводы
ДЭ МСКТ позволяет корректно диффе-

ренцировать уратные конкременты in vivo 
с высокой специфичностью с достаточной 
чувствительностью и тем самым своевре-
менно определить выбор предоперационной 
консервативной терапии и оптимальный 
метод оперативного лечения.
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ЗНАЧЕНИЕ ПУНКЦИОННЫХ 
БИОПСИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ 
СРОКИ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАН-
ТАЦИИ ПОЧКИ 
Муравьева Е.Г., Емельянова Н.Б., 
Журавлева Л.Ю.
ГБУЗ ЧОКБ 
Челябинск 

Цель
Значение пункционных биопсий под 

контролем УЗ навигации в выявлении струк-
туры патологии почек в различные сроки 
после трансплантации. 

Материалы и методы
Выполнено 112 пункционных нефроби-

опсий у 72 больных c последующим морфо-
логическим исследованием биоптата. 
Показаниями явилась дисфункция, харак-
теризующаяся повышением уровня креати-
нина, протеинурией, данных УЗИ с оценкой 
почечного кровотока. Морфологическая вери-
фикация проводилась в соответствии с Banff-
классификацией.

Результат
Исследования результатов биопсий разде-

лены на 2 группы: 1 группу – ранний период 
(до 3 месяцев после трансплантации) – 15% 
случаев и 2 группу – поздний период (более 
3 месяцев) – 85% случаев. В 1 группе наиболь-
ший процент составило острое клеточное оттор-
жение – 50% случаев, острый канальцевый 
некроз 22% случаев, гуморальное отторжение 
и клеточное в сочетании с гуморальным оттор-
жением – по 7% случаев. В данную группу вошли 
также хирургические осложнения – тромбоз 
трансплантата – 14% случаев. Во 2 группе – 
наибольший процент приходится на хрони-
ческое клеточное отторжение – 60% случаев, 
гуморальное отторжение – 16%, возвратный 
гломерулонефрит и хроническая нефропатия 
трансплантата – по 9% случаев, гуморальное 
отторжение в сочетании с клеточным и острое 
клеточное отторжение – по 3% случаев. Как при 
любом инвазивном вмешательстве, при пунк-
ционной биопсии возможны различные ослож-
нения, в том числе кровотечение. По данным 
разных авторов осложнения составляют – до 5% 
случаев. В нашем исследовании у 2 пациентов 
(1,8% случ.) образовалась околопочечная гема-
тома, не потребовавшая хирургического вмеша-
тельства. 

Общие выводы
Выполненные пункционные биопсии под 

контролем УЗ навигации с последующим 
морфологическим исследованием позволили 
определить: в 1 группе в структуре патоло-
гии преобладали реакции острого клеточного 
отторжения – 50% случаев и канальцевого 
некроза – 22%; во 2 группе – преобладали реак-
ции хронического клеточного отторжения – 
60% случаев и гуморального отторжения – 16% 
случаев. Неиммунные причины отторжения 
трансплантата во 2-й группе составили 18% 
случаев.

ВАРИАНТЫ ЭХОСТРУКТУРЫ 
РАКА ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ 
Назаренко Е.В., Назаренко В.А.
ФГБУ «Центральная Клиническая больница 
с поликлиникой» УД Президента РФ 
Москва

Цель
Целью исследования явилось изучение 

вариантов эхоструктуры рака паренхимы 
почки, подтвержденного результатами гисто-
логических исследований у оперированных 
больных.

Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ 

результатов ультразвукового исследова-
ния у 147 оперированных пациентов, из них 
мужчин 61 (41,5%) и женщин 86 (58,5%), 
в возрасте от 34 до 89 лет. Всем больным 
выполнялось комплексное ультразвуковое 
сканирование в режиме серой шкалы, ЦДК 
и ЭД с использованием конвексных датчиков 
с частотой 2–5 МГц. 

Результат
В зависимости от уровня эхогенности 

и эхоструктуры все анализируемые опухоли 
разделены на 4 основные группы. Наиболее 
часто опухоли почек были представлены изоэ-
хогенными, гетерогенными образованиями, 
выявленными у 60 пациентов (40,8%), изоэ-
хогенные гомогенные опухоли обнаружены 
у 18 больных (12,2%). Группа образований 
умеренно повышенной эхогенности (значи-
тельно менее эхогенных чем синус почки, 
но эхогеннее коркового слоя почки) включала 
гомогенные опухоли у 19 пациентов (12,9%) 
и гетерогенные образования – у 25 больных 
(17%). Гипоэхогенные, гомогенные опухоли 
визуализировались у 3 пациентов (2%), гипоэ-
хогенные гетерогенные – у 19 больных (12,9%). 
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В единичных случаях диагностированы 
кистозные однокамерные опухоли (1 пациент, 
0,7%) и образования с перегородками (2 боль-
ных, 1,4%). Другие изученные эхографические 
параметры рака почки включали размеры, 
форму и контуры опухоли, опухолевую дефор-
мацию контуров и синуса почки, а также 
васкуляризацию опухолей в режиме ЦДК и ЭД. 
Диаметр большинства выявленных опухолей 
почки (у 97 больных, 66,0% ) превышал 3 см, 
опухоли менее 3 см обнаружены у 50 пациентов 
(34,0%). Округлая форма опухолей наблюдалась 
у 76 больных (51,7%), овальная – у 64 (43,5%), 
неправильная – в 7 наблюдениях (4,8%). Боль-
шинству опухолей почек были свойственны 
неровные контуры разной степени выражен-
ности, выявленные у 92 больных (62,6%), в то 
время как ровные контуры образований отме-
чены у 51 пациента (34,7%). Нечеткие контуры 
(относительно прилежащей нормальной 
паренхимы) не свойственны опухолям почек 
и наблюдались лишь в 4 случаях (2,7%), причем 
только у изоэхогенных опухолей менее 3 см 
диаметре. Характерные признаки опухоли, 
такие как деформация опухолью контуров 
почки (у 132 больных, 89,8%) и синуса почки 
(в 73 наблюдениях, 49,7%) отмечались как 
изолированно, так и в сочетании, в зависимо-
сти от размеров и направления роста образо-
ваний. Исследование кровотока в опухолях 
в режиме ЦДК и ЭД выявило умеренно васку-
ляризированные (у 64 больных, 43,5%), слабо 
(у 54 пациентов, 36,7%) и гиперваскуляр-
ные опухоли (10 больных, 6,8%). В 19 случаях 
(12,9%) выявлены образования без регистриру-
емого кровотока, что связано с ограничениями 
допплеровских методов визуализации, а не с 
истинным отсутствием васкуляризации. 

Общие выводы
Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что эхоструктура опухолей 
паренхимы почек характеризуется широким 
спектром возможных ультразвуковых прояв-
лений от изоэхогенных до кистозных новооб-
разований. Важным признаком рака парен-
химы почки является локальная деформация 
контуров и синуса почки опухолью.

СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ 
АНГИОМИОЛИПОМЫ 
У БЕРЕМЕННОЙ ПАЦИЕНТКИ 
С СИНДРОМОМ 
БУРНЕВИЛЯ-ПРИНГЛА
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н.
УЗ «ГОКБ» Республика Беларусь 
Гродно

Цель
Демонстрация случая спонтанного 

разрыва ангиомиолипомы почки у беремен-
ной пациентки, страдающей синдромом 
Бурневиля-Прингла (туберозный склероз).

Материалы и методы
Описание сложного междисциплинар-

ного клинического случая разрыва ангио-
миолипомы почки у беременной пациентки 
(17–18 неделя) на основе данных МРТ иссле-
дования брюшной полости и забрюшин-
ного пространства. Также демонстрация 
данных КТ-исследования этой же пациентки 
за 1,5 года до беременности, данных МРТ 
головного мозга.

Результат
Проводилось наблюдение пациентки 

с синдромом Бурневиля-Прингла (тубероз-
ный склероз) с поражением головного мозга, 
почек. По данным КТ-исследования с болюс-
ным контрастным усилением и многофаз-
ным сканированием, проведенного за 1,5 года 
до беременности, имелись множественные 
ангиомиолипомы обеих почек с характер-
ным КТ-паттерном: образования больших 
размеров с аваскулярным жировым компо-
нентом с наличием на фоне некоторых 
из них хорошо контрастирующихся мелких 
сосудов. По результатам МРТ исследования 
проведенного по экстренным показаниям 
на 17–18 неделе беременности визуализиро-
вана большая забрюшинная гематома слева 
на фоне имеющихся ангиомиолопом обеих 
почек. Проведено экстренное оператисвное 
вмешательство – нефрэктомия слева. Паци-
ентка выписана в удовлетворительном состо-
янии. Отдаленный послеоперационный 
период осложнился спонтанным пневмото-
раксом. В условиях стационара проведено 
дренирование плевральной полости, аускуль-
тативный контроль расправления легочной 
ткани, пациентка выписана в удовлетвори-
тельном состоянии на 14 сутки. Продолжает 
находиться под наблюдением.
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Общие выводы
Ангиомиолипомы почки, превышающие 

размеры 4 см представляют собой угрозу спон-
танного разрыва с образованием забрюшин-
ной гематомы на фоне беременности у паци-
енток с синдромом Бурневиля-Прингла.

ВЛИЯНИЕ ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
НА ФОРМУ, РАЗМЕРЫ, 
СТРУКТУРУ И ВАСКУЛЯ-
РИЗАЦИЮ СЕМЕННЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ И АМПУЛ 
СЕМЯВЫНОСЯЩИХ ПРОТОКОВ
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения города 
Москвы»; ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города 
Москвы», лечебно-диагностическое подразделение №1 
Москва 

Цель
Изучить влияние доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) 
на семенные пузырьки (СП) и ампулы семявы-
носящих протоков (СВП).

Материалы и методы
Трансректальное ультразвуковое исследо-

вание СП и дистальных отделов СВП выпол-
нено у 153 пациентов с ДГПЖ и у 206 добро-
вольцев контрольной группы. Изучались 
форма, размеры, структура и васкуляризация 
ПЖ, СП и ампул СВП; максимальная площадь 
внутренней области ПЖ, включающая узел 
ДГПЖ.

Результат
Установлены корреляции между разме-

рами ПЖ, формой ПЖ, сопутствующим хрони-
ческим простатитом и формой, размерами СП 
и ампул СВП, толщиной стенки, структурой 
и васкуляризацией СП (p < 0.05). Изменения 
СП и ампул СВП характеризовались увели-
чением толщины и суммарного объема СП, 
толщины и ширины ампул СВП, трансформа-
цией СП и ампул СВП, кистозной перестрой-
кой внутренней структуры СП и обеднением 
сосудистого рисунка СП. К основным преди-
кторам этих изменений относились размеры 
максимальной площади внутренней обла-
сти ПЖ, объем узла ДГПЖ и сопутствующий 

хронический простатит. Все эти факторы 
оказывали слабое или очень слабое влия-
ние на СП и ампулы СВП. Среди них более 
выраженные корреляции были обнаружены 
с максимальной площадью внутренней обла-
сти ПЖ. Площадь внутренней области ПЖ 
соответствовала максимальному размеру 
площади гиперплазированных переходных 
зон ПЖ на поперечном срезе при ТРУЗИ. 
Максимальная площадь внутренней обла-
сти ПЖ и объем узла ДГПЖ оказывали преи-
мущественное влияние на форму, размеры, 
структуру и васкуляризацию СП и ампул СВП, 
предположительно, посредством компрессии 
семявыбрасывающих протоков растущим 
узлом ДГПЖ. Сопутствующий хронический 
простатит избирательно приводил к увели-
чению суммарного объема СП и утолщению 
стенки СП, вероятно, вследствие развития 
хронического везикулита, каузативным 
фактором которого являлся сам простатит. 
Диагностически значимые изменения СВП 
и СП в виде вазовезикулостаза развивались 
при максимальной площади внутренней ПЖ 
свыше 15 см² и 20 см², объемах узла ДГПЖ – 
свыше 70 см³ и 125 см3, соответственно.

Общие выводы
С ростом узла ДГПЖ происходит стати-

стически значимое увеличение толщины 
и суммарного объема СП, толщины и ширины 
ампул СВП, трансформация ампул СВП и СП, 
кистозная перестройка внутренней струк-
туры СП и обеднение сосудистого рисунка СП. 
Эти изменения необходимо учитывать УЗИ 
у пациентов с ДГПЖ.

ВЛИЯНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ НА РАЗМЕРЫ, 
СТРУКТУРУ И ВАСКУЛЯ-
РИЗАЦИЮ СЕМЕННЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения города 
Москвы»; ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города 
Москвы», лечебно-диагностическое подразделение №1 
Москва 

Цель
Изучить влияние сексуальной активно-

сти на размеры, структуру и васкуляризацию 
семенных пузырьков (СП).
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Материалы и методы
Выполнено трансректальное ультразву-

ковое исследование СП у 406 мужчин. Изуча-
лись форма, размеры, структура (количество 
жидкостных включений), васкуляризация СП. 
Оценка васкуляризации включала исследова-
ние сосудистой плотности, диаметра сосудов 
и спектральных характеристик кровотока СП.

Результат
Все мужчины по характеру половой жизни 

были разделены на 3 группы. 1-ую группу 
составили 126 сексуально активных мужчин 
в возрасте 27 – 77 лет, ведущих регулярную 
половую жизнь. Во 2-ю группу вошли 74 сексу-
ально неактивных мужчины в возрасте 52 – 
79 лет, не ведущих половую жизнь. 3-ю группу 
(контрольную) образовали 206 мужчин 
в возрасте 16 – 92 лет без учета их сексуальной 
активности. К сексуально активным мужчи-
нам условно относили мужчин, ведущих 
регулярную половую жизнь в течение послед-
них 6 месяцев. Сексуально неактивными 
были мужчины, не ведущие половую жизнь 
на протяжении последних 6 месяцев и более. 
Частота половой жизни среди сексуально 
активных мужчин оценивалась по количе-
ству коитусов в месяц, длительность половой 
абстиненции исчислялась в годах.

Установлена взаимосвязь размеров, 
структуры и васкуляризации СП с сексуаль-
ной активностью (p < 0.05). У мужчин, живу-
щих регулярной половой жизнью, размеры, 
толщина стенки и сосудистая плотность 
СП превышали аналогичные показатели 
у мужчин, не живущих половой жизнью (p 
< 0.05). Сексуальная активность (наличие 
и частота половой жизни) влияла на количе-
ство жидкостных включений в структуре СП, 
отражающих секреторную активность СП (p 
< 0.05). Среди сексуально активных мужчин 
регулярная половая жизнь сопровождалась 
уменьшением размеров СП (p > 0.05), количе-
ства жидкостных включений в структуре СП 
(p < 0.05), увеличением сосудистой плотности 
СП (p > 0.05). При увеличении сроков поло-
вого воздержания размеры СП также увели-
чивались (p > 0.05), а во внутренней струк-
туре СП возрастало количество жидкостных 
включений (p < 0.05), уменьшалась степень 
васкуляризации СП (p > 0.05). Среди мужчин, 
не ведущих половую жизнь, увеличение 
сроков половой абстиненции сопровождалось 
уменьшением размеров СП (p > 0.05), толщины 
стенки СП (p < 0.05), количества внутренних 
жидкостных включений в структуре СП (p < 
0.05) и степени васкуляризации СП (p < 0.05).

Общие выводы
Эти особенности СП целесообразно прини-

мать во внимание при проведении УЗИ у лиц 
с различной сексуальной активностью. При 
этом размеры СП и количество жидкостных 
включений в структуре СП, вероятно, могут 
выступать в роли эхомаркеров активности 
сексуальной жизни.

3D ЭХОГРАФИЯ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения города 
Москвы»; ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города 
Москвы»; лечебно-диагностическое подразделение №1  
ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения города 
Москвы», ГБУЗ  
Москва

Цель
Изучение возможностей 3D УЗИ в диагно-

стике заболеваний предстательной железы 
(ПЖ).

Материалы и методы
Сравнительное трансректальное 2D и 3D 

УЗИ (ТРУЗИ) ПЖ в режимах серой шкалы 
и допплерангиографии на аппарате эксперт-
ного класса Voluson E8 (GE, США) выполнено 
у 217 пациентов с различными заболевани-
ями ПЖ. 

Результат
Применялись следующие технологии 3D 

ТРУЗИ: статические изображения («Static 
planes mode»), рендеризация («Render mode»), 
томография (TUI), «Body glass», «3D – аngio», 
«Vocal». Основное преимущество 3D ТРУЗИ – 
наглядное представление УЗ информации 
при различных заболеваниях ПЖ (при срав-
нении с традиционным 2D ТРУЗИ). Помимо 
этого, 3D ТРУЗИ позволило уточнить: 1) при 
простатитах – границы распространения 
воспалительного процесса в паренхиме ПЖ, 
ангиоархитектонику ПЖ и динамику воспа-
лительных изменений в ходе лечения; 2) при 
абсцессе ПЖ – границы гнойного воспаления 
в ПЖ и окружающих мягких тканях, реак-
тивные изменения перипростатической клет-
чатки и перипростатических мышц (мышцы, 
поднимающей задний проход и внутренней 
запирательной мышцы), наличие сообщений 
гнойников между собой при множественных 
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АПЖ, занимающих одну или обе доли ПЖ, 
локализацию дренажей и остаточных гной-
ных полостей после дренирования АПЖ; 3) при 
ДГПЖ – размеры ПЖ и узла ДГПЖ при непра-
вильной (за счет гиперплазии средней доли) 
форме ПЖ (они оказались точнее размеров ПЖ 
и узла гиперплазии при 2D ТРУЗИ, в среднем, 
на 15 – 20%); 4) при раке ПЖ – стадию местного 
распространения опухоли – границы опухо-
левого поражения ПЖ, вовлечение в процесс 
семенных пузырьков и перипростатической 
клетчатки (это имело важное значение при 
планировании биопсии ПЖ, брахитерапии 
и радикальной простатэктомии), ангиоар-
хитектонику ПЖ и состояние ложа удален-
ной ПЖ после радикальной простатэктомии 
в раннем послеоперационном периоде. 

Общие выводы
3D ТРУЗИ позволило получить наглядную 

и дополнительную (к результатам 2D ТРУЗИ) 
диагностическую информацию при различ-
ных заболеваниях ПЖ, имеющую важное 
значение для выработки алгоритма дальней-
шего обследования или лечения. Приоритет-
ными методиками УЗИ в 3D формате явля-
ются получение статических изображений 
ПЖ в дополнительной (корональной) плоско-
сти, изучение ангиоархитектоники ПЖ 
в режиме «3D -angio», измерение размеров ПЖ 
при помощи программы «Vocal».

ВЛИЯНИЕ ПОЛА ДОНОРА 
И РЕЦИПИЕНТА НА ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНС-
ПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКИ 
ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СЦИНТИГРАФИИ
Пышкина Ю.С., Капишников А.В.
Самарский государственный медицинский университет 
Самара 

Цель
Определение влияния пола донора и реци-

пиента ренотрансплантата на состояние пере-
сажанной почки по данным динамической 
сцинтиграфии и лабораторных параметров.

Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 

109 реципиентов трансплантированной почки 
(70 мужчин и 39 женщин). Средний возраст 
пациентов 37,7±10,6 года. Аллотрансплантат 
от доноров женского пола получили 21,8% обсле-

дованных, 78,2% – от доноров – мужского пола. 
Радионуклидная визуализация выполнялась 
с радиофармпрепаратом 99mТс «Технемаг».

Результат
Изучены следующие параметры: время 

максимального накопления (Tmax) радио-
фармпрепарата (РФП) в паренхиме почки; 
время полувыведения РФП из паренхимы 
ренотрансплантата (Т1/2); уровень креати-
нина в сыворотке крови; скорость клубоч-
ковой фильтрации (СКФ) по Cockcroft-Gault. 
С помощью критерия серий Вальда-Вольфо-
вица, выявлено, что р>0,05, поэтому нуле-
вая гипотеза об отсутствия различий групп 
не отклоняется. Медиана Tmax паренхимы 
у реципиентов, получивших почку от доно-
ров женского пола, составила 307,1 секунд, а 
у реципиентов, получивших почку от доноров 
мужского пола – 314,3с (Z=-1,07, p=0,28); сред-
нее T1/2 паренхимы у реципиентов, получив-
ших почку от доноров женского пола, соста-
вило 1269,4с, а у реципиентов, получивших 
почку от доноров мужского пола – 1260,2с 
(Z=0,52, p=0,59); медиана уровня креатинина 
сыворотки крови у реципиентов, получив-
ших почку от доноров женского пола, соста-
вила 173моль/л, а у реципиентов, получивших 
почку от доноров мужского пола – 134,5моль/л 
(Z=0,93, p=0,35); среднее СКФ у реципиен-
тов, получивших почку от доноров женского 
пола, составило 75,2мкмоль/л, а у реципиен-
тов, получивших почку от доноров мужского 
пола – 63,7мкмоль/л (Z=-1,78, p=0,07).

Медиана Tmax паренхимы у реципиен-
тов женского пола, составила 289,9секунд, а 
у реципиентов мужского пола – 303,9с (Z=-1,4, 
p=0,15); среднее T1/2 паренхимы у реци-
пиентов женского пола, составило 1315,8с, 
а у реципиентов мужского пола – 1398,6с 
(Z=-0,31, p=0,7); медиана уровня креатинина 
сыворотки крови у реципиентов женского 
пола, составила 131,8моль/л, а у реципиентов 
мужского пола – 168,7моль/л (Z=0,4, p=0,6); 
среднее СКФ у реципиентов женского пола, 
составило 57,3мкмоль/л, а у реципиентов 
мужского пола – 63,7мкмоль/л (Z=0,4, p=0,7).

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что указанные показатели лучше 
у реципиентов женского пола и у пациентов, 
получивших почку от доноров мужского пола, 
поэтому имеет смысл учитывать пол донора 
и реципиента при ренотрансплантации для 
максимальной сохранности функции органа.
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Общие выводы
Оптимальным донором трансплантиро-

ванной почки является мужчина, лучшим 
реципиентом ренотрансплантата – женщина.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Руденко В.И., Серова Н.С.,  
Капанадзе Л.Б.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России 
Москва

Цель
Оценить возможности двухэнергетиче-

ской компьютерной томографии у пациентов 
с мочекаменной болезни (МКБ).

Материалы и методы
В Российско-Японском центре Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова было обследовано 
27 пациентов с мочекаменной болезнью. 
Среди пациентов было 20 женщин и 7 мужчин 
(возраст от 24 до 77 лет). Всем пациентам 
выполнялась двухэнергетическая КТ на томо-
графе «Aquilion ONE 640» (Toshiba, Япония) 
с целью прогнозирования химического 
состава мочевых камней.

Результат
При проведении двухэнергетической КТ 

в предоперационном периоде у 11 пациентов 
обнаружены коралловидные конкременты 
(у 2-х пациентов – двухсторонняя локализа-
ция), у 13 пациентов – камни мочеточника 
и у 3-х – камни почек. Структурная плот-
ность камней почки составляла от 200 HU 
до 1250 HU, плотность коралловидных камней 
находилась в диапазоне от 400 HU до 1250 HU, 
а плотность камней мочеточников – от 200 HU 
до 1250 HU. При анализе конкрементов в двух-
энергетическом режиме отмечено 17 конкре-
ментов (65,4%) смешанного состава с преоб-
ладанием кальций-оксалатного компонента 
(9 пациентов с коралловидными камнями, 
в т. ч. 2 пациента с двухсторонней локализа-
цией; 6 пациентов с камнями мочеточника), 
4 конкремента (15,4%) кальций-оксалатного 
состава (только камни мочеточника), 5 конкре-
ментов (19,2%) уратного состава (2-пациента 

с коралловидными конкрементами и 3 паци-
ента с камнями мочеточника). При рентгено-
фазовом анализе в послеоперационном пери-
оде установлено, что у 21 конкремента (81%) 
в составе преобладал вевеллит (преоблада-
ние оксалатного компонента во всех случаях 
было диагностировано и двухэнергетической 
компьютерной томографией), у 3 конкремен-
тов (11,5%) в составе преобладал уратный 
компонент (1 коралловидный и 2 одиноч-
ных камня – данные совпали также с двух-
энергетической компьютерной томографии), 
у 2 конкрементов (7,5%) в составе преобла-
дал апатит (1 коралловидный и 1 одиночный 
конкремент).

Таким образом, чувствительность и специ-
фичность двухэнергетической компьютерной 
томографии в отношении дифференцировки 
кальций-оксалатного и уратного компонентов 
мочевых камней составили 89% и 92,3%, соот-
ветственно.

Общие выводы
Проведение двухэнергетической компью-

терной томографии у пациентов с мочекамен-
ной болезнью в предоперационном периоде 
является высокоинформативным методом 
оценки не только структуры и плотности 
конкремента, но и химического состава. Полу-
ченные данные комплексного клинико-лабо-
раторного и лучевого обследования позволяют 
оптимизировать тактику оперативного лече-
ния и индивидуализацию метафилактики 
с учетом вида камнеобразования.
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РАЗДЕЛ 6.
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСОБЕННОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЭНДОМЕ-
ТРИОИДНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
РУБЦОВ
Барто Р.А., Чечнева М.А.
МОНИИАГ 
Москва

Цель
Улучшить ультразвуковую диагностику 

эндометриоидных инфильтратов послеопера-
ционных рубцов

Материалы и методы
Мы изучили 35 пациенток с эндометри-

оидными инфильтратами рубцов, которые 
были госпитализированы и прооперированы 
в МОНИИАГ с 2013–2016 гг. Средний возраст 
составил 31 год. Все пациентки имели только 
одну предшествующую операцию в анамнезе.

Результат
В 80% случаев эндометриоз рубца соче-

тался с аденомиозом 1–2 ст. У 9 пациенток 
(25%) было выявлено глубокое распростране-
ние эндометриоза малого таза (инфильтратив-
ный эндометриоз). Тогда как эндометриоидные 
кисты были только у 4 пациенток (1%). Размеры 
эндометриоидных инфильтратов передней 
брюшной стенки были от 1 до 8 см в макси-
мальном сечении. Средний объем образований 
составил 13,8 мл. Изолированное поражение 
эндометриозом только мышечной ткани при 
ультразвуковом исследовании было выявлено 
в 65%, тогда как в подкожной жировой клет-
чатки обнаруживалось в 33%, а сочетание 
поражения и мышечной ткани и подкожной 
клетчатки встречалось только в 2%.

Характерными сонографическими крите-
риями эндометриоидного инфильтрата перед-
ней брюшной стенки были:

1) структура образования: солидного или 
солидно-кистозного строения;

2) нечеткие неровные контуры образова-
ния;

3) отсутствие прорастания естествен-
ных барьеров (апоневроз, влагалище мышц, 
надкостница);

4) при использовании энергетического 
картирования хаотичность сосудистого 
рисунка, отсутствие опухолевого типа кровос-
набжения образования, скудость сосудистого 
компонента опухоли.

При гистологическом исследовании 
хирургического (биопсийного) материала 
эндометриоз передней брюшной стенки был 
подтвержден в 100% случаев, однако при 
множественном поражении (несколько очагов 
поражения) корреляция с ультразвуковым 
методом исследования составила 96%. Таким 
образом в нашем исследовании чувствитель-
ность ультразвукового метода исследования 
составила 96%, специфичность 100%.

Общие выводы
Ультразвуковое исследование является 

чувствительным, специфичным и безопас-
ным методом исследования эндометриодных 
инфильтратов рубцов после хирургических 
пособий разной локализации. Имеются незна-
чительные трудности при диагностике глубо-
кого прорастания и множественных очагах 
поражения.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
НЕ УВЕЛИЧЕННЫХ 
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ 
ПРИ РАННИХ СТАДИЯХ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Башкиров Л.В., Мелдо А.А., 
Бит-Сава Е.М., Анчабадзе М.Г., 
Егоренков В.В.
Спб КНПЦ СВМП (онкологический) 
Санкт-Петербург

Цель
Сравнить показатели информативности 

различных методик исследования не увели-
ченных регионарных лимфоузлов при ранних 
стадиях рака молочной железы.

Материалы и методы
Исследованы 2 группы больных раком 

молочной железы Т1-Т2 N0 M0. Первая группа 
включала ретроспективный анализ данных 
33 пациенток обследованных с использова-
нием маммографии и УЗИ в В-режиме. Вторая 
группа включала результаты комплексного 
обследования 33 пациенток включавшего: 
маммографию, УЗИ в В-режиме, эластогра-
фию, МР-маммографию.

Результат
За признаки злокачественности были 

приняты: изменение формы, структуры лимфо-
узла, коэффициент жесткости от 4 и выше, 
активное, неоднородное накопление парамаг-
нетика. Полученные данные сопоставлялись 
с результатами биопсии сигнальных лимфо-
узлов. В первой группе признаки метаста-
тического поражения регионарных лимфо-
узлов были выявлены у 14 (42%) пациенток, 
у 19 (58%) данных за поражение не получено. 
При морфологическом исследовании данные 
обследования подтверждены у 26 больных 
(78%). Показатели информативности данного 
подхода составили: чувствительность: 82%, 
специфичность 80%, точность 78%. Во второй 
группе признаки вторичного изменения регио-
нарных лимфоузлов были выявлены у 13 (39%) 
пациенток, у 20 (61%) метастазы не выявлены. 
При биопсии сигнальных лимфоузлов данные 
подтверждены у 29 (87%) больных. Показатели 
информативности данного подхода соста-
вили: чувствительность: 84%, специфичность 
90%, точность 87%.

Общие выводы
Комплексный подход в диагностике мета-

статического поражения не увеличенных 
регионарных лимфоузлов при раке молочной 
железы повышает показатели информатив-
ности по сравнению с традиционным обследо-
ванием, что представляется перспективным 
в планировании щадящих лимфодиссекций.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 
СБОРА МАССИВА 
ТРЁХМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СОНОТОМОГРАФИИ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П., 
Картавых А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Объединенная больница с поликлиникой» Управления 
делами Президента Российской Федерации 
Москва

Цель
Оптимизация стандартных укладок паци-

енток, рекомендованных фирмой-произво-
дителем для повышения диагностической 
ценности метода в различных клинических 
ситуациях.

Материалы и методы
Для отработки методики были отобраны 

14 пациенток возраст 39,1+/-8,4 с 30 верифи-
цированными фиброаденомами различными 
по размеру и топографии. Для проведения 
СТГ использовалась ультразвуковая система 
ACUSON S2000 с модулем ABVS.

Результат
Для решения поставленных задач был 

отработан и оптимизирован методический 
подход к сбору массива трёхмерных данных 
в режиме СТГ.

В нашем исследовании для получения 
сопоставимых с рентгеновской маммографией 
сонотомографических срезов впервые были 
разработаны специальные укладки. Первым 
выполнялся фронтальный срез. Для получе-
ния этого среза использовалась стандартная 
позиция лежа на спине, с рукой, запрокину-
той за голову на стороне исследования. Далее 
выполнялся латеро-медиальный срез. Для его 
получения использовалась схожая техника 
с РМГ, только пациентка находилась в поло-
жении лежа на боку, рука за головой. Третий 
верхний или прямой срез. Для его получения 
пациенткой принималось полусидячее поло-
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жение (или с приподнятым головным концом 
кушетки), рука была прижата к телу. Если 
у женщин с размером груди, соответствую-
щим чашечке А, достаточно было выполнить 
один фронтальный топографический срез, 
то при больших размерах груди – срезы 1, 2, 
3 являлись обязательными у каждой паци-
ентки.

Статистически значимое повышение 
чувствительности методики с 66,7% при 
стандартной технологии выполнения СТГ 
до 90% – при оригинальной, позволило сделать 
вывод в пользу целесообразности применения 
специальных укладок при СТГ. Воспроизводи-
мость методики оказалась средней, как при 
стандартной технологии (κ=0,59+/-0,12) её 
выполнения, так и при усовершенствованной 
(κ=0,55+/-0,13).

Общие выводы
Принципиальным отличием усовершен-

ствованной методики сбора массива трехмер-
ных данных при СТГ являлась возможность 
сопоставления с рентгеновскими маммограм-
мами, что значительно облегчало поиск неяс-
ных образований, предварительно обнару-
женных при РМГ.

К ВОПРОСУ О РАЗМЕРАХ 
МАТКИ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИИЙ
Куликова Л.Е., Самодай В.Н., 
Сереженко Н.П.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Воронеж 

Цель
Оценка параметров линейных и объемных 

размеров внутренних половых органов (матки) 
у девочек дошкольниц и подростков, находя-
щихся в различных социальных условиях.

Материалы и методы
В период 2014–2016 гг. было обследовано 

329 девочек, проживающих в Новохоперском 
районе Воронежской области, разделенных 
на 2 возрастные группы: 6,5±0,4 лет – 164 чело-
века и 14,6±0,6 лет (165 детей). Выполнялось 
трансабдоминальное исследоваание органов 
репродуктивной сферы по стандартной мето-
дике с использованием аппрата Accuvix V10.

Результат
Анализ характера распределения пока-

зал отклонение от нормального, поэтому 
в качестве величины, характеризующей 
средние значения, использовалась медиана. 
В 1 группе установлено наличие взаимосвязи 
между ростом и весом и линейными и объем-
ными размерами матки. Выпадающие значе-
ния в области наибольших значений соот-
ветствовали ребенку с диагностированным 
полным удвоением внутренних половых орга-
нов и двум детям с проявлениями телархе 
в возрасте 6 лет, т.е. преждевременным поло-
вым созреванием. Обращает на себя внима-
ние группа детей с малыми размерами матки – 
это девочки с низким уровнем физического 
развития (ниже пятого центиля при оценке 
по центильным диаграммам) как по весу, так 
и по росту. Анализ социальных характеристик 
показал, что имеет место тенденция к более 
низким значениям антропометрических 
параметров в группе детей из детских домов; 
кроме того, у многих детей из данной когорты 
(до 50%) выявляются признаки фетального 
алкогольного синдрома.

Во 2 группе распределение полученных 
данных является бимодальным, что объяс-
няется различием в гормональном статусе 
исследуемых подростков, а именно – нали-
чием регулярных менструаций. С учетом этой 
особенности результаты в старшей группе 
не противоречат результатам в младшей: 
наличествует связь между показателями 
физического развития и размерами матки, 
прослеживается влияние пренатального 
анамнеза.

По данным H. P. Haber, E. I. Mayer для 
семилетних девочек средний объем матки 
составляет 0,9 см3; для пятнадцатилетних 
(в группе 15 детей) этот показатель равен 
21,2 см3. В.М. Делягин и соавт. в публикации 
о линейных размерах внутренних половых 
органов девочек различных возрастов дают 
среднее значение длины матки у шестилет-
них девочек 3,09 см, у четырнадцатилетних 
7,16 см. В нашей выборке средние размеры 
длинника матки составляют соответственно 
2,04 и 4,01 см, что можно объяснить снижен-
ным физическим развитием детей из учреж-
дений социального попечения (в группе детей 
из благополучных семей результаты близки 
к данным Делягина).

Общие выводы
Из представленной информации можно 

сделать вывод, что линейные размеры 
внутренних половых органов у девочек стати-
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стически не являются константой, меняются 
со временем и зависят от условий формирова-
ния и постнатальной жизни ребенка, в связи 
с чем представляют интерес для изучения.

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о том, что доминирующим 
фактором, влияющим на размеры внутрен-
них женских половых органов у детей, явля-
ется степень их общего физического развития 
и данные пренатального анамнеза.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ЭКО И ПЭ И У ЖЕНЩИН 
СО СПОНТАННО 
НАСТУПИВШЕЙ БЕРЕМЕН-
НОСТЬЮ
Нагайцева Е.А., Серова Н.С.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский Университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, 
г. Москва

Цель
Сравнить эхографические данные 

с результатами морфологического исследова-
ния плаценты в постановке диагноза плацен-
тарной недостаточности (ПН) у женщин после 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
и спонтанно наступившей беременности. 

Материалы и методы
Исследования проведен проспективный 

и ретроспективный анализ 728 ультразву-
ковых (эхографических и допплерометриче-
ских) и 182 морфологических исследований 
у 81 женщины после ЭКО (I группа) и у 88 (II 
группа) со спонтанно наступившей беремен-
ностью. 

Результаты
В ходе работы нами были уточнены и систе-

матизированы патологические варианты 
эхографического изображения плаценты. 
Ультразвуковые изменения в плаценте 
раздели на два вида строения парен-
химы физиологическое и патологическое. 
По данным нашего ультразвукового исследо-
вания к сроку родов 37–40 недель II–III степень 

зрелости, т.е физиологические изменения 
в плаценте встречалось у 41 (43,6%) пациен-
ток после ЭКО и у 10 (11,4%) женщин со спон-
танно наступившей беременностью. У осталь-
ных беременных отмечалась нехарактерная 
сроку степень зрелости плаценты. В патоло-
гическом виде выделили группу с выражен-
ными структурным изменениями и запо-
здалым созреванием плаценты (ЗСП). При 
этом ЗСП имело три варианта эхоструктуры 
(1.вариант чередование участков повышен-
ной и пониженной эхогенности, 2. равномерно 
гетерогенная, 3. расширение межворсинча-
тых пространств различной степени выра-
женности). Запоздалое созревание плаценты 
было выявлено у 36 (38,3%) пациенток после 
ЭКО, и у 53 (60,2%) со спонтанной беременно-
стью. Выраженные структурные изменения 
в плаценте представляли собой тотальное 
распространение высокоэхогенных включе-
ний в паренхиме плаценты и были у 17 (18,1%) 
женщин I группы, и у 25 (28,4%) во II группе. 
Из проанализированного материала патоло-
гическими по ультразвуковым данным были 
признаны 53 (56,4%) плаценты у пациенток 
после ЭКО и 78 (88,6%) у женщин со спонтанно 
наступившей беременностью. По эхографи-
ческой картине чаще встречалось запоздалое 
созревание плаценты вариант 1 и 2 в 31 (33%) 
I группа и в 46 (52,2%) у II группы. Так же 
обращало на себя внимание сочетание такой 
эхоструктуры плаценты с задержкой роста 
плода и у пациенток после ЭКО было в 9 (11,1%) 
случаях, у женщин со спонтанной беремен-
ностью 26 (29,5%). Всего плодов с задержкой 
роста родилось в I группы 20 (21,3%), во II 
группы 44 (50%). 

Морфологическое исследование плацент 
выявило, что патологическое созревание, 
незрелость структурных элементов ворсин 
может проявляться в преждевременном, запо-
здалом или диссоциированном ее созревании 
и являлось причиной плацентарной дисфунк-
ции. Для ПН характерны патологические вари-
анты созревания плаценты, проявляющиеся 
изменениями во всех структурных ее элемен-
тах. При морфологическом исследовании 
последов обеих групп гистологическая картина 
характеризовалась многообразием вариантов 
инвалютивно-дистрофических и реологиче-
ских изменений: преждевременным созрева-
нием плаценты с избыточным выпадением 
фибриноида и дистрофическим обызвествле-
нием, что чаще встречалось у  выраженных 
структурных изменениях плаценты по УЗИ. 
Диссоциированное созревание ворсинча-
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того хориона с персистенцией промежу-
точных дифференцированных и незрелых 
ворсин, облитерационная ангиопатия ство-
ловых ворсин, очаги фибриноидного некроза 
в ворсинах и межворсинчатом пространстве, 
хаотическими и склерозированными ворси-
нами, афункциональными зонами, «заму-
рованными ворсинами» преимущественно 
соответствовал ультразвуковому варианту 
запоздалого созревания плаценты. Так в ходе 
проведенного анализа обнаружено, что несо-
ответствие степени зрелости плаценты 
гестационному сроку у женщин после ЭКО 
по данным гистологического заключения 
было выявлено в 69 (73%), у спонтанно насту-
пившей беременности в 68 (77,3%) случаев. 
Заключительный морфологический диагноз: 
хроническая плацентарная недостаточности 
был в 52 (55,3%) у пациенток после ЭКО и у 
54 (61,3%) женщин со спонтанно наступив-
шей беременностью. Эхографический вари-
ант запоздалого созревания достоверно чаще 
встречался, чем выраженные структурные 
изменениями и физиологическое строение.

Выводы
1. Знание основных этапов гестационных 

изменений, происходящих в ворсинча-
том дереве плаценты позволяет прове-
сти эхо – морфологические параллели 
и по совокупности эхографических 
данных поставить диагноз плацентар-
ной недостаточности.

2. Запоздалое созревание плаценты, так 
же как преждевременное созревание 
характеризует патологические измене-
ния паренхимы плаценты и является 
в большей степени гистологическим 
вариантом хронической плацентарной 
недостаточности. 

РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ОТБОРЕ ПАЦИЕНТОК ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЙОМИОМ МАТКИ
Павловская Е.А., Сергиеня О.А., 
Юхно Е.А., Труфанов Г.Е.
ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 
Санкт-Петербург

Цель
Повышение эффективности эмболизации 

маточных артерий и профилактики возмож-
ных осложнений у женщин репродуктивного 
возраста при планировании процедуры.

Материалы и методы
Всем пациенткам выполнялась магнитно-

резонансная томография с контрастным 
усилением на аппарате с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Т. 

Всего было обследовано 184 женщины 
возрасте 25–48 лет с подозрением на лейоми-
ому матки и наличием клинических призна-
ков заболевания.

Результат
У 11 женщин размер доминантного узла 

превышал 9 см в диаметре, а у 5 женщин были 
выявлены субсерозные лейомиомы на узком 
основании – оба фактора являются противо-
показаниями к проведению эмболизации 
маточных артерий в связи с высоким риском 
осложнений. В одном случае наблюдалась 
экспульсия лейомиоматозного узла, и боль-
ная была направлена на оперативное лечение. 
У 4 женщин на первичном МРТ с контрастным 
усилением были выявлены признаки некроза 
узла, и такие пациентки были исключены 
из наблюдений.

Таким образом, после исключения проти-
вопоказаний, на эмболизацию маточных арте-
рий были направлены 62 женщины, 42 из них 
дали согласие на проведение вмешательства. 
У 32 женщин была выявлена сопутствующая 
патология, симптомы которой обуславливали 
жалобы больных на боли в нижних отделах 
живота и кровотечения.

Общие выводы
МРТ позволило уточнить количество лейо-

миоматозных узлов у большинства больных 
с множественными лейомиомами, а также 
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точно локализовать их объем, положение и тип 
строения. При определении показаний к эмбо-
лизации маточных артерий у женщин с лейо-
миомами матки выполнение МРТ выявило 
критерии исключения у 42 женщин (23%), что 
позволило профилактировать осложнения, 
которые бы привели к гистерэктомии.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОМ 
МАТКИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕ-
РАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Павловская Е.А., Юхно Е.А., 
Сергиеня О.А., Труфанов Г.Е.
ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 
Санкт-Петербург 

Цель
Определения эффективности эмболизации 

маточных артерий (ЭМА) при лечении лейо-
миом матки, выявления осложнений в раннем 
периоде после процедуры.

Материалы и методы
МРТ малого таза с контрастным усилением 

было выполнено 40 пациенткам в возрасте 
от 41 до 46 лет на аппарате с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Т. Исследование выпол-
нялось до вмешательства, а также в ранние 
сроки (до 1 месяца) после вмешательства 
в строгом соответствии со стандартизирован-
ным протоколом.

Результат
У всех пациенток в ранний период после 

ЭМА отмечалось геморрагическое пропи-
тывание лейомиоматозных узлов с повыше-
нием МР-сигнала от них на Т1-ВИ, снижением 
на Т2-ВИ с формированием гемосидерино-
вого ободка, а также отсутствие ими нако-
пления контрастного вещества. В 3 случаях 
васкуляризация лейомиом сохранялась, 
что отражалось в умеренном накоплении 
ими контрастного препарата. У 2 пациенток 
наблюдалась экспульсия субмукозно распо-
ложенного лейомиоматозного узла на 3 неделе 
после вмешательства. В одном случае отделе-
ние некротизированной ткани сопровожда-
лось интенсивными болями, потребовавшими 
дополнителной терапии. Применение МРТ 
с использованием диффузионно-взвешенных 
изображений и внутривенного контрасного 

усиления позволило избежать оперативного 
вмешательства, так как данных за ишемию 
матки, а также за сохранение кровоснабже-
ния узла получено не было. Была выбрана 
консервативная тактика ведения, болевой 
синдром купирован на 3 сутки, на контроль-
ном МРТ через 6 месяцев определялась интра-
муральная часть узла без признаков реваску-
ляризации.

Общие выводы
МРТ с использованием внутривенного 

контрастирования позволяет с высокой 
точностью оценить эффективность эмболи-
зации маточной артерии с целью лечения 
лейомиоматозных узлов. Проведение иссле-
дования в ранние (до 1 месяца после опера-
тивного вмешательства) сроки с использова-
нием диффузионо-взвешенных изображений 
и внутривенного контрастирования позво-
ляет выявить осложнения в виде ишемии 
матки и повлиять на тактику ведения таких 
пациенток.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГО-
ГРАФИЯ В СОВОКУП-
НОСТИ С ТРАДИЦИОННЫМ 
МРТ-ИССЛЕДОВАНИЕМ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
У ЖЕНЩИН ПРИ БЕСПЛОДИИ
Сергиеня О.В., Труфанов Г.Е., Фокин В.А.
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 
Санкт-Петербург 

Цель
Разработка алгоритма МРТ в диагно-

стике бесплодия у женщин репродуктивного 
возраста путем одномоментного выполнения 
комплексного МР-исследования.

Материалы и методы
Обследовано 40 женщин. Вначале врачом-

гинекологом устанавливался силиконо-
вый баллонный катетер, который вводился 
в полость матки и фиксировался в своей пози-
ции. МР-сканирование проводилось по стан-
дартным последовательностям: Т2-ВИ, Т1-ВИ 
с добавлением FLASH 3D сканирования для 
визуализации маточных труб.

Результат
Средний возраст 25,4 г.
Стандартные протоколы T1- и T2-ВИ были 

выполнены для того, чтобы исключить пороки 
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развития органов малого таза, миомы, эндо-
метриоз, кисты или другие патологические 
изменения.

У 26 пациенток – выявлены сопутствующие 
патологические изменения – эндометриоз, 
из них аденомиоз у 6, наружный генитальный 
эндометриоз у 10, сочетанный эндометриоз – 
у 10, при этом маточные трубы проходимы.

У 2 пациенток – сопутствующие изменения 
эндометрия (полипы), маточные трубы при 
этом проходимы.

У 3 пациенток маточные трубы не прохо-
димы, в виду наличия двустороннего гидро-
сальпинкса

У 5 женщин маточные трубы не прохо-
димы, при этом сопутствующих изменений 
органов малого таза не выявлено.

У 4 женщин одна маточная труба была 
проходима, другая нет в виду умеренно выра-
женного спаечного процесса, матка и яичники 
не изменены.

При проведенном одномоментном 
комплексном МР-исследовании выявляем 
симптомокомплекс МР-признаков, способ-
ствующих определению в дальнейшем 
тактики планирования беременности, пока-
заний и/или противопоказаний к проведе-
нию экстракорпорального оплодотворения 
у женщин репродуктивного возраста при 
бесплодии, а также охарактеризовываем 
сопутствующие изменения органов малого 
таза, препятствующие возникновению бере-
менности.

Общие выводы
Таким образом, применение комплекс-

ной МРТ позволяет оценить не только морфо-
логические изменения органов малого таза, 
но и функциональные с помощью проведения 
одномоментной МР-гистеросальпингографии, 
которая является радиационно безопасной 
и менее инвазивной методикой.

ОСОБЕННОСТИ 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ 
УЗ-НЕГАТИВНЫХ 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ
Терновой С.К., Серова Н.С., Нуднов Н.В., 
Новикова Е.В.
Кафедра лучевой диагностики и маммологии, ФГБОУ 
Институт повышения квалификации Федерального 
медико-биологического Агенства России, Москва 
г. Москва

Актуальность проблемы
Раннее выявление рака МЖ (РМЖ) играет 

важную роль в снижении смертности: при 
размерах 1 см или меньше 10-летняя выжива-
емость отмечена у 95% больных; а при разме-
рах 2–5 см у 85%–60% пациенток.

Цель исследования
Анализ возможностей методик рентге-

новской маммографии (РМГ), определение 
диагностической ценности прямых и косвен-
ных Rg-признаков злокачественности (Positive 
Predictive Value – PPV) в категорировании 
УЗ-негативных НОМЖ и диагностике непаль-
пируемого РМЖ.

Материалы и методы
С 2010 по 2015 гг. обследовали 2680 

женщин, у 423 (15,8%) в пременопаузе выяв-
лены НОМЖ, из них 129 (30,4%) РМЖ. Всем 
больным выполняли РМГ в 2 проекциях и УЗИ. 
Дополнительно применяли снимки в боковой 
проекции, прицельные с локальной компрес-
сией и с увеличением в 1,8 раза. Категориро-
вали НОМЖ по классификации BI-RADS. При 
подозрении на РМЖ выполняли морфологиче-
скую верификацию (МВ).

Результаты
По данным РМГ НОМЖ выявлены у 423 

женщин в виде: объемных образований (ОО) 
˂15мм 63% (n=268), локальной тяжистости 
(ЛТ) 12% (n=49), микрокальцинатов (МКЦ) 
18% (n=77), асимметрии плотности (АП) 
7% (n=29). Прямыми Rg-признаками РМЖ 
нами признаны: для ОО тяжистые контуры, 
неправильная форма (PPV=98,8/83,3%); 
для ЛТ плотный центр (PPV=88,9%); для 
МКЦ: плеоморфность, нечеткость конту-
ров (PPV=98,9/93,9%), V/кластерное распре-
деление (PPV=92,3/81,2%). Косвенные 
Rg-признаки: изменчивости (для доброкаче-
ственных ОО NPV=92%) и деформации струк-
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тур (для РМЖ по типу «крючка» PPV=51,5%; для 
доброкачественных ОО выпуклость контура 
по типу «линзы» на фоне премаммарного жира 
NPV=89,2%) – важные характеристики НОМЖ. 
Уверенно прямые и косвенные признаки 
рака определяли только на дополнительных 
снимках с локальной компрессией/увеличе-
нием. По данным УЗИ НОМЖ выявляли в 69% 
случаев (n=291), включая 37 пациенток с высо-
коплотными МЖ. УЗ-критерии РМЖ: тяжи-
стые контуры, неправильная форма, непа-
раллельная ориентация (РРV=96%; 73,7%; 
56% соответственно). У 132 (31,2%) пациенток 
НОМЖ не определялись при сонографии: ОО 
˂5 мм (n = 38), АП (n=20) и ЛТ (n=21), МКЦ (n=53), 
из них 72 (54%) злокачественных. По данным 
РМГ в стандартной и дополнительных проек-
циях при благоприятном типе Rg-плотности 
МЖ по прямым Rg-признакам изменения 
выявлены в 95 (72%) и уверенно категориро-
ваны в 89 (67,4%) случаях, включая 43 РМЖ. 
PPV прямых Rg-признаков злокачественно-
сти составила в среднем 62%. При высокой 
плотности МЖ (n=37) НОМЖ заподозрены 
по косвенным признакам и в 28 случаях 
подтверждены на прицельных снимках. Всего 
по данным РМГ в стандартных и дополни-
тельных проекциях уверенно выявлено 123 
(93,2%) НОМЖ. Комплексный анализ прямых 
и косвенных Rg-признаков был информати-
вен в 78,4% (в 103 из 132) случаях, из них 66 
злокачественных. Совокупная PPV прямых 
и косвенных Rg-признаков РМЖ составила 
в среднем 87%. Для АП не имеющей прямых 
Rg-признаков злокачественности при отсут-
ствии предыдущих РМГ риск РМЖ составил 
5% (1 из 20) по косвенному признаку – дефор-
мации стромы по типу «крючка» (PPV=100%). 
Из всех УЗ-негативных НОМЖ доля РМЖ 
среди впервые выявленных составила 39,7% 
(33 из 83); из вновь выявленных при динами-
ческой РМГ– 86,7% (39 из 45). В обоих случаях 
преобладали МКЦ.

Выводы
УЗ–негативность НОМЖ затрудняет 

интерпретацию при стандартной РМГ в 
каждом третьем случае. Комбинация стан-
дартных и дополнительных проекций РМГ 
повышает чувствительность с 72% до 93,2% 
и специфичность с 67,4 до 78,4%. Совокуп-
ность прямых и косвенных Rg-признаков 
РМЖ имеет более высокую прогностическую 
ценность, РРV=87% (62% по прямым крите-
риям). Вновь выявленные МКЦ в пременопа-
узе сопряжены с высоким риском РМЖ 72% (28 
из 39). Комплексный анализ признаков РМЖ, 

локализации изменений и выявляемости от 
раунда скрининга позволяет на 20% повысить 
диагностику непальпируемого сононегатив-
ного РМЖ. 

РОЛЬ МАММОГРАФИИ 
В СИСТЕМЕ МЕР ПО 
РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Сухарева Е.А., Малкина Л.Г., 
Денисова Т.А., Сомов А.Н.
ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ», Самарский областной 
онкологический диспансер 
Тольятти 

Цель
Совершенствование системы мер 

по раннему выявлению РМЖ на этапе первич-
ной медико-санитарной помощи.

Материалы и методы
Использовались: отчет о заболеваниях 

злокачественными новообразованиями 
(форма №7); отчет о контингентах боль-
ных злокачественными новообразованиями 
(форма №35); сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживаю-
щих в районе обслуживания лечебно-профи-
лактического учреждения (форма №12).

Результат
Анализ структуры заболеваемости злока-

чественными новообразованиями женского 
населения показал, что в  2009 г. лиди-
ровал рак молочной железы (РМЖ) – 23%. 
С 2010 по 2013 гг. 1 место занимают опухоли 
кожи – 24%, а РМЖ 2 место – 16,4%. Заболева-
емость РМЖ увеличилась с 2009 г. до 2013 г. 
с 88,6 случаев до 106,0 (в 2012 г.) и 99,7 (в 2013 г.) 
Количество умерших от ЗНО уменьшилось – 
с 435 чел. в 2009 г. до 366 чел. в 2013 г., что 
составило 231,2 случаев на 100 тыс. населения 
в 2009 г. и 227,5 на 100 тыс. в 2013. В структуре 
общей смертности с 2009 г. РМЖ занимает 
2 место (8,1% – 10,6%). Но с 2009 г. по 2013 г. 
смертность от РМЖ снизилась – с 26,7% 
до 16,3%. Анализ структуры впервые заболев-
ших РМЖ по стадиям показал, что увеличи-
лась доля больных с 1 стадией заболевания 
с  4% до 15,5%. Основным методом раннего 
выявления РМЖ является профилактическая 
маммография. С 2009 по 2013 гг. наблюдается 
рост числа женщин 40 лет и старше, прошед-
ших маммографию – с 4210 до 10148 чел. 
Одновременно возросло количество активно 
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выявленного РМЖ при профилактическом 
маммогафическом скрининге с 2,6% до 4,4%.

Общие выводы
Таким образом, рост заболеваемости 

РМЖ (с 88,6 до 99,7 случаев на 100 тыс. 
женского населения) сопровождается сниже-
нием смертности от данного заболевания 
(с 47,7 до 43,2 случаев на 100 тыс. женского 
населения).

Одним из эффективных способов сниже-
ния смертности от РМЖ следует считать 
выявление больных 1 стадией заболевания, 
чему способствует проведение регулярной 
профилактической маммографии.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ 
«МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА 
ВО 2-М И 3-М ТРИМЕСТРАХ
Ярыгина Т.А., Батаева Р.С.
ООО «Центр Медицины Плода» 
Москва

Цель
Изучение допплерометрических особен-

ностей кровотока в системе «мать-плацента-
плод» у пациенток с задержкой роста плода 
(ЗРП) во 2-м и 3-м триместрах. 

Материалы и методы
Проведено 4000 ультразвуковых исследо-

ваний в сроке от 22 нед до 41 нед беременности 
с расчетом предполагаемой массы плода, соот-
ветствия ее процентильным значениям для 
данного срока; допплерометрической оцен-
кой пульсационного индекса (ПИ) в маточных 
артериях и артериях пуповины. 

Результат
В первую группу исследования были вклю-

чены 3837 (96%) наблюдений с предполагае-
мым весом плода более 10‰. Во вторую группу 
исследования было отнесено 163 (4%) случаев 
ЗРП – предполагаемого веса плода менее 10‰. 

При анализе показателей кровотока было 
установлено: в сроках 22 – 30 нед беремен-
ности средние показатели ПИ в маточных 
артериях были равны 0,87 в первой группе 
и 1,14 во второй группе (р=0,006). (референс-
ные значения ПИ: 50‰ 1,0–0.79; 95‰ 1.47 – 
1,13 по O. G˂mez et al. Reference ranges for uterine 
artery mean pulsatility index at 11–41 weeks 

of gestation; Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology Volume 32, Issue 2, pages 128 –132).

ПИ в артериях пуповины был равен соот-
ветственно 1,06 и 1,47 (р<0,001) (референс-
ные значения ПИ: 50‰ 1,3–1,0; 95‰ 1.19 – 
1,54 по Parra-Cordero et al. Prenat Diagn 
2007;27:1251)

В сроках 30–34 нед. беременности ПИ 
в маточных артериях был равен в первой 
группе 0,79; во второй группе 0,93 (р<0,001) 
(референсные значения ПИ: 50‰ 0.77- 0.70; 
95‰ 1.10 – 0,99). ПИ в артериях пуповины 
соответственно 0,97 и 1,09 (р=0,001). (рефе-
ренсные значения ПИ: 50‰ 0.95–0,86; 95‰ 
1.2 – 1,29).

В сроках 34–41 нед. беременности ПИ 
в маточных артериях был равен в первой 
группе 0,76, во второй группе 0,84 (р=0,003) 
(референсные значения ПИ: 50‰ 0.69- 0.65; 
95‰ 0,97–0,89). ПИ в артериях пуповины соот-
ветственно 0,89 и 0,94 (р>0,05). (референсные 
значения ПИ: 50‰ 0,84–0.73; 95‰ 1.2–1,07)

Общие выводы
При развитии ЗРП на сроках до 34 нед. 

беременности значимые изменения кровотока 
определяются в бассейне маточных артерий 
и артерии пуповины. На сроках более 34 нед 
беременности показатели кровотока в арте-
риях пуповины у плодов с ЗРП могут не иметь 
достоверных отличий от показателей плодов 
с нормальными темпами роста.
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РАЗДЕЛ 7.
ПЕДИАТРИЯ

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
СТАДИЙ ОСТЕОПЕНИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Новикова А.Д., 
Власова Л.В., Воротынцев С.Г., 
Лензи Филко Д.Д.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Курск 

Цель
Целью нашего исследования было опреде-

ление рентгенологических признаков стадии 
нарушения минерального обмена у преждев-
ременно родившихся детей.

Материалы и методы
Материал исследования – результаты 

анализа 100 рентгенограмм плечевого 
пояса и грудной клетки в прямой проек-
ции недоношенных детей (срок гестации 
от 32 до 37 недель), страдавших остеопенией, 
родившихся в Курском областном перина-
тальном центре в 2016 г. Снимки выполнялись 
стационарным цифровым аппаратом.

Результат
В результате было выявлено, что при дина-

мическом рентгеновском контроле признаки 
остеопении и раннего рахита имелись 
у 35 (35%) из 100 недоношенных, в том числе 
у всех 18 детей с массой тела при рождении 
менее 1500 г. Количество рентгенограмм коле-
балось от 3 до 5 за весь период выхаживания 
и лечения. Рентгенологические проявления 
остеопении включали симптомокомплекс, 
зависивший от времени, прошедшего после 
рождения. Так через 7–14 суток наблюдалась 
первая стадия – остеопороз краевых отделов 
проксимальных метафизов плечевых костей; 
через 15–20 суток, при второй стадии – 
субхондральное уплотнение костной ткани 
метафиза, остеопороз метафиза на границе 
с диафизом; через 21–45 суток, при третей 
стадии – «узурация» и субхондральное уплот-
нение костной ткани метафиза, остеопороз 
метафиза, уплотнение зоны метадиафиза, 
а у детей старше 45 суток, при четвертой 

стадии остеопении – диффузный остепороз. 
Четвертая стадия делилась на: 4а – неослож-
ненный диффузный остеопороз и 4б – ослож-
ненный переломами остеопороз. Последняя 
4б стадия была диагностирована у 2 (5,7%) 
из 35 детей, страдавших остеопенией. Были 
выявлены: в одном случае – перелом правой 
плечевой кости в средней трети диафиза, и в 
другом – множественные переломы задних 
отрезков ребер на различных стадиях форми-
рования периоссальной костной мозоли. УЗИ 
подтвердило наличие переломов ребер. Пере-
ломы ребер не сопровождались изменением 
самочувствия ребенка.

Общие выводы
Таким образом, рентгенография органов 

грудной полости с захватом плечевого пояса 
и верхних отделов плечевых костей у недоно-
шенных детей позволяет выявить признаки 
остеопении и раннего рахита. Остеопе-
ния сопровождает до 35% детей рожденных 
преждевременно. При выявлении остеопе-
нии 3–4 степени необходим рентгенологиче-
ский динамический контроль не реже 1 раза 
в 10 дней с целью своевременной диагностики 
патологических переломов костей.

НЕИОНИЗИРУЮЩАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ 
У ДЕТЕЙ
Давидходжаева А.А., Юсупалиева Г.А., 
Ходжибеков М.Х., Абзалова М.Я.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
Ташкент 

Цель
Совершенствование клинико-лучевой 

диагностики пневмоний у детей путём исполь-
зования неионизирующих методов лучевой 
диагностики.

Материалы и методы
Обследованы 40 детей от 1 до 18 лет с пнев-

мониями, которым были проведены комплекс-
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ная эхография легких с допплерографией 
и рентгенологические исследования в клинике 
ТашПМИ и МРТ исследования на аппарате 
«MAGNETOM OPEN VIVA» с магнитно – резо-
нансной индукцией 0,2 Тc компании Siemens 
в клинике №3 Ташкентской Медицинской 
Академии.

Результат
У 22 детей при помощи УЗД удалось 

подтвердить диагноз пневмонии и провести 
контроль лечения и тем самым снизить луче-
вую нагрузку. При эхографическом исследо-
вании воспалительный инфильтрат лёгкого 
визуализировался в виде паренхиматозного 
гипоэхогенного участка с чёткими ровными 
наружными контурами. Внутрилегочные 
контуры были нечёткими за счёт гранича-
щей с инфильтратом воздушной лёгочной 
паренхимой. Форма пневмонического очага 
была различной. В случае очаговой пневмо-
нии он имел округлую, но чаще неправильную 
форму, при очагово-сливных формах отмеча-
лись безвоздушные очаги пониженной эхоген-
ности, которые сливались друг с другом, при 
полисегментарной имел пирамидальную 
форму с основанием, обращённым к плевре, 
в случае долевой пневмонии он повторял 
форму доли. Использование допплеровских 
методик позволила дополнить серошкальные 
данные о заболевании. Выявлены изменения 
в виде воздушной бронхограммы и наличия 
очага инфильтрации – усиление сосудистого 
рисунка. У 3-х больных выявлены рентгенне-
гативные пневмонии, а также глубокое распо-
ложение очага инфильтрации, что не позво-
лило рентгенологически и при УЗД установить 
диагноз, вследствие чего им было проведено 
МРТ исследование, при котором удалось 
выявить очаги инфильтрации. 

Общие выводы
Показанием к ультразвуковому исследо-

ванию при подозрении на пневмонии у детей 
служили: выявление воспалительных изме-
нений в лёгких; мониторинг эффективно-
сти проводимого лечения. Детализирована 
эхографическая семиотика острой пневмо-
нии в зависимости от клинической формы, 
способствующая своевременной диагностике 
и коррекции лечебных мероприятий. Показа-
ниями к МРТ исследованию были, наличие 
рентгеннегативных пневмоний и дети с неод-
нозначной рентгенокартиной пневмоний при 
рентгенологическом и ультразвуковом иссле-
дованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ 
С ПЕРВИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА
Зозуля М.Ю., Воротынцева Н.С.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
Курск 

Цель
Нами была поставлена цель: оценить 

возможности использования эластографии 
сдвиговой волны при УЗИ селезенки у детей, 
страдающих первичными формами туберку-
лёза.

Материалы и методы
Было обследовано 45 детей в возрасте 

от 3 до 17 лет, находившихся в детском отде-
лении противотуберкулезного диспансера 
с июня по июль 2015 года. Всем детям было 
проведено динамическое УЗИ селезёнки, в том 
числе 90 УЗИ с эластографией. Исследова-
ние выполнялись мультичастотными линей-
ными и конвексными датчиками на аппарате 
Aixplorer (Франция).

Результат
В зависимости от выявленных изменений 

дети были разделены на 2 группы: 1 группа – 
20 (44,5%) детей, из них 13 (65%) девочек 
и 7 (35%) мальчиков, у которых наличие тубер-
кулёзной инфекции было исключено. Вторую 
группу составили 25 (55,5%) человек, из них 
было 14 (56%) девочек и 11(44%) мальчиков, 
у которых были выявлены признаки форми-
рующегося или сформированного первичного 
туберкулезного комплекса (n=10, 22,2%) или 
туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов (n=15, 33,3%).

При ультразвуковом исследовании у детей 
1 группы (без признаков туберкулеза) повыше-
ние эхогенности паренхимы селезенки выявлено 
не было. Во второй группе повышение эхоген-
ности паренхимы селезенки отмечено у всех 
детей. При проведении эластографии сдвиговой 
волны среди детей 1 группы жесткость парен-
химы селезёнки составила 4,2±0,43 кПа, что 
соответствует нормальным показателям для 
паренхимы органа. При обследовании пациен-
тов 2 группы жесткость паренхимы селезёнки 
составила 11,7±2,67 кПа (р≤0,001), что соответ-
ствует стадии фиброза F3 (METAVIR/Knodell). 
При динамическом наблюдении среди детей 
2 группы через 1–2 месяца на фоне специфиче-
ской химиотерапии туберкулёзной инфекции 
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с 25 до 18 уменьшилось количество случаев 
повышения эхогенности паренхимы селезёнки. 
Жесткость паренхимы селезёнки снизилась 
у всех детей и стала 10,5±1,96 кПа (р≤0,001), что 
соответствует стадии фиброза F2 (METAVIR/
Knodell).

Общие выводы
Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о возможности использования 
эластографии сдвиговой волны в детской 
фтизиатрии. Повышение жесткости селезенки 
на фоне изменённых туберкулиновых проб 
свидетельствует о наличии туберкулезной 
инфекции у ребенка и служит показанием к его 
углубленному клинико-лучевому обследова-
нию. Противовоспалительная специфическая 
терапия у детей может привести к уменьше-
нию патологических изменений в селезенке.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРИ СИНДРОМЕ ОСТРОГО 
ЖИВОТА У ДЕТЕЙ
Козьминых Ю.А., Малиненко З.И., 
Пармон С.П., Донцова М.В. 
ГБУ РО ОДКБ 
Ростов-на-Дону 

Цель
Выявление воспалительных изменений 

в стенке желудочно-кишечного тракта при 
подозрении на хирургическую патологию, 
оценка эффективности лечения.

Материалы и методы
Проведен анализ 17 случаев ультразвуко-

вого исследования органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства у детей, посту-
пивших в стационар с болями в животе и  
с подозрением на острый аппендицит. Осмотр 
проводился датчиками: линейным 4–12 МГЦ 
и конвексным 2–5 МГЦ.

Результат
Во время исследования особое внима-

ние уделялось состоянию стенки кишеч-
ника, а именно ее толщине (в норме до 3 мм) 
и эхоструктуре (визуализация до 5 слоев).

В  7 (41,2%) случаях в правой подвздошной 
области лоцировался червеобразный отро-
сток с наружным диаметром от 7 до 11 мм, 
не поддающийся компрессии, без признаков 
перистальтики.. Отмечалось значительное 
утолщение слоев стенки видимого аппенди-
цита, а также расширение его просвета до 5 мм 
с визуализацией в нем гиперэхогенного содер-

жимого. Этим детям было дано заключение 
о наличии ультразвуковых признаков острого 
аппендицита, что подтверждено после прове-
дения оперативного лечения.

В  8 (47,1%) случаях выявлено утолщение 
стенки кишечника свыше 3 мм, нечеткость 
между слоями, наличие небольшого коли-
чества свободной жидкости между петлями 
кишечника. Диагноз острой хирургической 
патологии снят. После проведения курса 
противовоспалительной терапии отмечалась 
положительная динамика – толщина стенки 
кишечника уменьшилась до 3–4 мм, появи-
лась дифференцировка на слои, купировались 
явления экссудации.

В 2 (11,7%) случаях выявлено сужение 
просвета сигмовидной кишки с УЗ призна-
кими воспалительных изменений в виде утол-
щения кишечной стенки свыше 3 мм, нечет-
кости границ между слоями. В последующем 
после проведения комплексного обследования 
выставлен диагноз -язвенного колита. При 
динамическом наблюдении на фоне прово-
димой терапии, отмечалась положительная 
динамика.

Ранним ультразвуковым признаком воспа-
ления кишечника является утолщение его 
стенки, что клинически соответствует отеку 
слизистой.

Общие выводы
Ультразвуковое исследование позво-

ляет оценить локализацию патологического 
процесса и выявить ранние признаки воспа-
лительных изменений стенки кишечника 
в виде ее утолщения более 3 мм и нечетко-
сти границ между слоями, а также является 
методом скрининга для выявления патоло-
гии кишечника, позволяет координировать 
тактику ведения больного и оценить качество 
проводимого лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ
Мазаев А.П., Колтунов И.Е., 
Горбунов А.В., Молодцов М.С. 
Морозовская десткая городская клиническая больница 
Москва 

Цель
Оценка возможностей лучевой диагно-

стики и особенности визуализации геморра-
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гического инсульта (ГИ) головного мозга (ГМ) 
у детей.

Материалы и методы
Проанализированы результаты иссле-

дований 49 пациентов с ГИ, из них 33 маль-
чиков и 16 девочек. Пациентам проводилась 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
и компьютерная томография (КТ) головного 
мозга, а также МР- и КТ-ангиография. Иссле-
дования выполнялись в нативном режиме и с 
в/в контрастированием.

Результат
В результате выполнения МРТ и КТ выяв-

лено следующее: 17 пациентов поступило 
в острой стадии (ОС), у 26 пациентов первич-
ная диагностика была в подстрой стадии 
и 6 пациентов были с хронической стадией. 
Возраст обследованных больных с ГИ варьиро-
вал от 0–17 лет: до года – 29 пациентов, от года 
до 5 лет – 3 пациента, от 5–10 лет – 5 пациентов 
и от 10–17 лет было 11 пациентов.

Подавляющее большинство внутримоз-
говых кровоизлияний (ВК) носили изолиро-
ванных характер: гематома в паренхиме ГМ 
наблюдалась у 19 пациентов, в церебральные 
оболочки у 12 пациентов и внутрижелудоч-
ковые кровоизлияния (ВЖК) у 3 пациентов. 
Кроме того, мы наблюдали различные сочета-
ния кровоизлияний, наиболее часто сочета-
лись кровоизлияния в оболочки и паренхиму 
ГМ (5 пациентов), а также в паренхиму с ВЖК 
(8 пациентов). Наличие объемного воздей-
ствия на окружающие ткани мозга отмеча-
лись в  57% случаев.

В двух случаях мы наблюдали кровоизли-
яния по типу внутримозгового пропитывания 
(ВП) находящихся в ОС, изменения локализо-
вались в проекции головки хвостатого ядра 
и скорлупе. При КТ отмечались неоднородные 
участки пониженной плотности, с деформа-
цией бокового желудочка, без накопления 
контрастного вещества. МРТ позволило визу-
ализировать участки повышенного сигнала 
по Т2-ВИ, Т2* и Flair, пониженного по Т1-ВИ. 
На диффузионно-взвешенных изображе-
ниях выявлялось ограничение диффузии. 
В этих случаях мы визуализировали ободок 
цитоплазмотической жидкости в результате 
петрификации ВП.

У 43 пациентов ГИ был диагностирован 
впервые, а у 6 пациентов был повторный 
на фоне участков кистозно-глиозных измене-
ний в веществе ГМ.

В результате проведения КТ- 
и МР-ангиографии у 6 пациентов был обна-
ружен источник кровоизлияния. В 2 случаях 

мы наблюдали аневризмы, а у 4 пациентов 
выявлены артерио-венозные мальформации. 
При выполнении МР-ангиографии у пациен-
тов с ВП отмечалось снижение интенсивности 
сигнала от кровотока по М1 сегменту сред-
ней мозговой артерии. У 5 пациентов опре-
делялась деформация сосудистого рисунка 
на уровне кровоизлияния.

Общие выводы
КТ и МРТ являются необходимым мето-

дом диагностики ГИ в детском возрасте 
и позволяет проводить адекватное лечение 
на ранних сроках определения патологиче-
ского процесса. ГИ в 53% случаев выявлен 
у детей в возрасте до года и из всех пациентов 
на мальчиков приходится 67%. В подавля-
ющем большинстве ГИ выявляется впервые 
(88%). ГИ у детей чаще имеет изолированных 
характер и локализуется в паренхиме ГМ. МРТ 
является важным диагностическим методом 
в выявлении ВП.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
СЕМИОТИКА НЕОНАТАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОНИИ
Мазаев А.П.,Колтунов И.Е., 
Дегтярева М.В., Горбунов А.В., 
Ерохина А.В.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Морозовская детская городская 
клиническая больница Департамента здравоохранения 
города Москвы» 
Москва 

Цель
Определить ультразвуковые (УЗ) признаки 

пневмонии у новорожденных детей и оценить 
возможности ультразвукого исследования 
(УЗИ).

Материалы и методы
Мы обследовали 74 новорожденных 

ребенка различного гестационного возраста 
(ГВ) с клиническими и лабораторными 
признаками пневмонии (ГВ 27 [26, 31], масса 
тела при рождении 1050 [830, 1440]). УЗИ 
проводилось линейным датчиком (6–15 МГц); 
рентгенография проводилась в прямой задней 
супинационной укладке. 

Результат
Основным УЗ признаком пневмонии были 

крупные расположенные субплеврально гипо-
эхогенные очаги уплотнения легочной ткани, 
имеющие в своем составе динамические брон-
хограммы (гиперэхогенные линейные дихото-
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мически ветвящиеся структуры, смещающи-
еся в такт дыханию) – у 62 (82%) пациентов, 
у 8 из них наличие очагов сочеталось с выпо-
том в плевральную полость. На рентгено-
грамме у всех пациентов определялись очаго-
вые затемнения той или иной локализации. 
У 13 из них при динамическом наблюдении 
отмечалось увеличение размеров и/или коли-
чества очагов консолидации, заболевание 
закончилось летально и при патоморфоло-
гическом исследовании диагноз пневмония 
подтвердился у 12 пациентов. В одном случае 
были обнаружены субплевральные кровоиз-
лияния и гиалиновые мембраны без призна-
ков пневмонической консолидации. Вторым 
по частоте УЗ признаков пневмонии были 
мелкие гипоэхогенные очаги, прилежащие 
к неравномерно утолщенной плевре и окру-
женные артефактами по типу хвостов комет, 
возникновение которых обусловлено отеком 
окружающей очаги пневмонии ткани легкого – 
у 8 пациентов. При динамическом наблюдении 
у всех пациентов мы наблюдали исчезновение 
очагов и значительное уменьшение артефак-
тов. Третьим УЗ признаком было наличие 
множественных артефактов по типу хвостов 
комет в сочетании со сниженной экскурсией 
грудной клетки и утолщением линии плевры – 
у 3 пациентов. Рентгенологическая картина 
у пациентов со 2 и 3 типом УЗ признаков была 
неотличима от таковой при отеке легких. 
У одного пациента были зарегистрированы 
крупные очаги консолидации со сниженным 
количеством бронхограмм, что соответство-
вало наличию ателектаза по данным рентге-
нографии, однако при динамическом наблю-
дении и сопоставлении с данными КТ диагноз 
пневмонии был подтвержден.

Общие выводы
Таким образом, ультразвуковая картина 

неонатальной пневмонии весьма разноо-
бразна. УЗИ легких не только дополняет 
рентгенографию, но и позволяет более точно 
поставить диагноз. Включение УЗИ в алго-
ритм обследования пациентов с неонаталь-
ной пневмонией может не только повысить 
качество диагностики, но и снизить лучевую 
нагрузку на пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Малиненко З.И., Пармон С.П., 
Донцова М.В., Козьминых Ю.А. 
ГБУ РО ОДКБ 
Ростов-на-дону 

Цель
показать высокую диагностическую 

ценность нейросонографии (НСГ) в оценке 
перинатальных церебральных повреждений 
у детей раннего возраста с неврологической 
патологией.

Материалы и методы
В период с 2015 по 2017 г.г. в отделе-

нии ультразвуковой диагностики ГБУ РО 
«ОДКБ» обследовано 2146 детей в возрасте 
от 1 до 12 месяцев. Эхографическое иссле-
дование головного мозга было проведено 
на УЗ-сканерах Hitahi Hi Vision Preirus, 
Ultrasonix, Philips EPIQ 5 с датчиками конвекс-
ного типа с частотой сканирования 3–5МГц.

Результат
Наиболее часто обнаруживаемой патоло-

гией явились интравентрикулярные кровоиз-
лияния, которые визуализировались в 24,2% 
случаев (519детей). Из них изолированные 
субэпендимальные кровоизлияния наблюда-
лись у 147 детей (28,3%), интравентрикуляр-
ные кровоизлияния в проекции тел боковых 
желудочков лоцировались у 321 детей (61,9%); 
множественные кровоизлияния преимуще-
ственно в области тел боковых желудочков – 
у 51 ребенка (9,8%). Причем, интравентрику-
лярные кровоизлияния IIст (без расширения 
боковых желудочков) составили 237(45,7%). 
Более редкими осложнениями являлись 
порэнцефалические кисты, диагностирован-
ные в 0,5% случаев (11человек) и перивентри-
кулярная лейкомаляция в 0,2% случаев (5чело-
век). Кроме того в 22,7% случаев (487детей) 
отмечались нарушения ликвородинамики: 
в виде изолированной дилатации желудоч-
ковых систем мозга (201 ребенок – 41,3%) и  
в сочетании с расширением субарахноидаль-
ного пространства (286 детей – 58,7%)

При проведении допплеровского исследо-
вания венозного кровотока в 59,2% случаев 
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(1271ребенок) было выявлено повышение его 
скорости.

Общие выводы
Обобщенные данные свидетельствуют 

о высокой диагностической значимости 
нейросонографии в выявлении осложнений 
перинатального поражения ЦНС, оценки лока-
лизации и характере поражений, возможных 
осложнений кровоизлияний и динамических 
изменений в процессе лечения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
ПРИ РОТАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Сапожников В.Г.
Тульский Государственный Университет 
Тула

Цель
Изучение эхографических критериев 

состояния желчных путей у детей с ротави-
русной инфекцией в зависимости от степени 
тяжести токсикоза, эксикоза, возраста боль-
ных.

Материалы и методы
На базе МУЗ «Детская инфекционная боль-

ница №4 г. Тулы» в 2012–14 гг. было обсле-
довано 268 детей в возрасте от 1 до 11 лет 
с острыми кишечными инфекциями различ-
ной этиологии. В работе были использованы 
следующие методы исследования: сбор анам-
неза, клиническое наблюдение, УЗИ органов 
брюшной полости, анализ крови методом ИФА 
на ротавирусную инфекцию.

Результат
Обезвоживание II – средней степени тяже-

сти было отмечено у 56% детей с острым 
гастроэнтероколитом, обусловленным УПФ, 
одинаково часто (36%) встречалось у боль-
ных с острым ротавирусным гастроэнтери-
том и острым ротавирусным гастроэнтеритом 
в сочетании с УПФ. Реже эксикоз II степени 
тяжести был зафиксирован у больных детей 
с острым гастроэнтероколитом, обусловлен-
ным сочетанной УПФ (17%) или с острым 
гастроэнтерокилоитом невыясненной этиоло-
гии, и никогда – у детей с Coli-инфекционным 
энтероколитом и при сальмонеллезе. Послед-
нее, на наш взгляд, обусловлено современ-
ным поступлением этих больных в стационар 
и адекватным проведением, в том числе инфу-
зионной регидратационной терапии.Явления 
токсикоза были более выражены у детей более 
младшего возраста по сравнению со стар-

шими детьми и при остром ротавирусном 
гастроэнтерите и при его сочетании с УПФ.

В результате ультразвукового исследо-
вания гепатобилиарной системы у 90 детей 
в возрасте ои 1 до 12 лет с острым ротави-
русным гастроэнтеритом и 44 детей того же 
возраста с острым ротавирусным гастроэнте-
ритом в сочетании с УПФ нами впервые были 
установлены специфические эхографические 
изменения, характерные только для данной 
патологии в отличие от 70 детей из группы 
сравнения с другими острыми кишечными 
инфекциями и 65 здоровых детей в возрасте 
от 1 до 12 лет, не болевших заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Впервые описанный нами эхографический 
симптом ротавирусного поражения печени 
в виде усиления контуров внутрипеченочных 
протоков, связанный, на наш взгляд, с токси-
ческими, воспалительными и рефлекторными 
нарушениями со стороны желчных ходов, 
обозначенный как «холангиосладж, несо-
мненно, является специфическим для рота-
вирусного поражения с токсикозом и эксико-
зом I-II степени тяжести. При холангиосладже 
внутрипеченочные протоки выглядели как 
резко очерченные эхопозитивные структуры 
на гомогенном эхонегативном фоне эхографи-
ческого среза печени.

Другим специфическим эхографическим 
симптомом ротавирусной инфекции у детей 
явился синдром сгущения желчи – синдром 
сладжа, который впервые был установлен 
нами в виде эхопозитивного, акустически 
более или менее неоднородного образования 
в просвете желчного пузыря у больных рота-
вирусной инфекцией у детей.

Общие выводы
Специфическим эхографическим призна-

ком ротавирусной инфекции у детей раннего 
возраста является холангиосладж, который 
наблюдался в раннем возрасте в 95% случаев, 
в первом детстве – в 85%, во втором детстве – 
у 80% больных с острым ротавирусным 
гастроэнтеритом и при его сочетании с УПФ 
(у 72%, 64%, 50% больных, соответственно). 
Холангиосладж был отмечен у 75–80% боль-
ных детей с токсикозо, эксикозом I-II степени.
Синдром сладжа установлен у 85–90% детей 
с эксикозом, токсикозом I степени, у 100% 
больных больных с токсикозом, эксикозом II 
степени.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА – 
КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД 
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
Синцова С.В., Караваева Н.Г.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
Киров 

Цель
провести сравнительный анализ резуль-

татов ультразвукового исследования (УЗИ) 
репродуктивных органов у детей 7 и 14 лет 
при проведении диспансеризации.

Материалы и методы
Обследовано 576 детей (285 мальчиков – 

7 лет; 291 – 14 лет), проживающие в г. Кирове, 
Кировской области.

Результат
Патология репродуктивных органов выяв-

лена в 10% случаев у детей 14 лет и в 1% случаев 
у 7-летних. Сравнительный анализ показал, 
что в группе детей 14 лет наиболее часто выяв-
ляется киста головки придатка – 24%; в группе 
детей 7 лет подавляющее число занимают 
микрокальцинаты паренхимы обоих яичек, 
выявленные в 67% случаев, тогда как у детей 
14 лет данные изменения зарегистрированы 
лишь в 2,5%. Вторая по частоте патология 
в группе подростков 14 лет было выявление 
левостороннего варикоцеле-19%. Одинаково 
в обеих возрастных группах выявлялась пато-
логия в виде уменьшение линейных размеров 
яичек, составляя 17% случаев. Также около 
17% было пациентов с крипторхизм в группе 
7- летних детей, в группе подростков ложный 
крипторхизм был зарегистрирован у 5% обсле-
дованных детей.

Общие выводы
Состояние здоровья людей фертильного 

возраста закладывается с первых дней жизни. 
Мужской фактор в бездетном браке имеет 
тенденцию к росту и составляет 40—60%. 
Нередко, патология, являющаяся причи-
ной развития мужского бесплодия, вовремя 
не диагностируется, не лечится и к моменту 

вступления в репродуктивную фазу практи-
чески не поддается коррекции.

Ранее выявление заболеваний репродук-
тивной сферы позволяет провести своевре-
менное эффективное лечение и повысить 
репродуктивный потенциал населения.

ПАТЕРНЫ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ
Тащилкин А.И., Мелашенко Т.В., 
Тащилкина Ю.В., Новиков В.А., 
Поздняков А.В.
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Санкт-Петербург 

Цель
Сопоставить результаты методов нейро-

визуализации в оценке паттерна нейропла-
стичности у новорожденных недоношенных 
с ЭНМТ in vivo.

Материалы и методы
В исследование включены 50 недоношен-

ный новорожденный с ЭНМТ, возраст геста-
ции 25–29 недель. Всем новорожденным 
детям выполнена краниальная сонография. 
МРТ головного мозга выполнена на томограф 
фирмы Philips Ingenia 1.5 Тл с применением 
стандартных протоколов исследования ( 3D 
T1 TFE, Т2 ВИ, Flair ВИ, DWI).

Результат
Анализ полученных МРТ изображений 

головного мозга обследованных детей пока-
зал, что количественное значение степени 
миелинизации структур головного мозга 
запаздывало в пределах 1–2 ступеней (М1–2) 
в группе новорожденных с тяжелым постги-
поксическим поражением головного мозга 
и нуждавшихся в респираторной поддержке. 
В большинстве случаев задержка миелини-
зации отмечалась в задних отделах внутрен-
ней капсулы – PLIC (57% детей). Миелиниза-
ция в области лучистого венца отсутствовала 
у 10% пациентов, которая во  всех случаях 
сочеталась с задержкой миелинизации 
задних отделов внутренней капсулы. 
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Герминальный матрикс, расположенный 
в просветах боковых желудочков, выявляется 
ультразвуковым методом у всех недоношен-
ных новорожденных детей группы исследо-
вания до 29 недель гестации включительно 
(100%).Значительное сокращение размеров 
герминального матрикса наблюдается у недо-
ношенных новорожденных с ЭНМТ к 29 неде-
лям гестации. В отличие от КСГ МР – методом 
герминальный матрикс визуализировался 
у недоношенных детей с ЭНМТ до 32–34 недель 
ПКВ. При этом, использование традицион-
ных импульсных последовательностей, таких 
как Т1– и Т2, позволяет визуализировать 
герминальный матрикс не у всех недоношен-
ных новорожденных, а только до 32 недель 
ПКВ. На DWI герминальный матрикс выяв-
лен у подавляющего числа недоношенных 
детей в возрастной группе 27–32 недели ПКВ, 
у 7 недоношенных детей в возрастной группе 
33–34 недели ПКВ. Чувствительность DWI 
в визуализации герминального матрикса 
превышает другие импульсные последова-
тельности МР и позволяет получить более 
полную визуализационную картину регрес-
сии герминального матрикса в вентрикуляр-
ных зонах головного мозга недоношенных 
детей.

Зоны нейрональной миграции выявлялись 
при проведении краниальной сонографии и  
МРТ головного мозга у  недоношенных ново-
рожденных до 29 недель гестации практиче-
ски в равной степени. Нарушение клеточной 
миграции в более поздние сроки выявляется 
только методами МРТ.

Общие выводы
Методы нейровизуализации позволяют 

диагностировать паттерны церебральной 
зрелости и нейропластичности в неонаталь-
ном периоде. Система оценки церебраль-
ной зрелости у недоношенных новорожден-
ных по результатам МРТ включает анализ 
темпов миелинизации структур головного 
мозга, определениестепени регрессии герми-
нального матрикса, оценку нейрональной 
миграции. Рациональное применение мето-
дов нейровизуализации позволяет оценить 
степень церебрального развития у недоно-
шенных новорожденных с использованием 
представленных критериев зрелости голов-
ного мозга.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ГЕМАНГИОМАХ ПЕЧЕНИ 
У ДЕТЕЙ
Феоктистова Е.В., Амосова А.А., 
Тарасов М.А., Петрушин А.В., 
Моисеенко Р.А.
ФГБУ ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 
Кубинка 

Цель
Оценить возможности УЗИ в дифферен-

циальной диагностике очаговых новообразо-
ваний печени, а так же выявить характерные 
УЗ – признаки гемангиом печени. 

Материалы и методы
В период с 04.2013 по 08.2016 г обследо-

ваны 79 детей с объёмными образованиями 
печени в возрасте от 1 мес до 9 лет. Размеры 
образований: от 1см3 до 1011см3 в диаметре, 
медиана 216мл. Всем пациентам проводилось 
УЗИ с ЦДК и ИД, КТ с контрастным усилением, 
34(43%) ангиография, 15(19%) МРТ с контраст-
ным усилением, 36(45%) биопсия образования. 

Результат
45 пациентам (57%) поставлен диагноз 

«первичная злокачественная опухоль печени» 
(из них 36 (80%) гепатобластом, карцином 
4 (9%) и рабдомиосарком 5 (11%)), 34 пациен-
там (43%) поставлен диагноз «сосудистое обра-
зование печени», из них у 29 (85%) установлен 
диагноз «Гемангиома печени» у 3 (9%) «множе-
ственные артерио-венозные мальформации 
печени», у 1 (3%) «Фокально нодулярная гипер-
плазия печени», и одна (3%) «Мезенхималь-
ная гамортома печени». Диагноз «гемангиома 
печени» подтвержден данными комплексной 
визуализации и катамнеза в сроки с июня 
2013 по октябрь 2016 года и не у одного паци-
ента не был изменен. Критерием точности 
была корреляция данных между УЗИ, КТ, МРТ 
и гистологического исследования, а так же 
ангиографии. У всех детей с диагнозом «Геман-
гиома печени» были выявлены определенные 
УЗ-признаки, такие как: повышенная эхоген-
ность образования с наличием центральной 
аваскулярной зоны 19 (65%), наличие кальци-
натов в центре образования 16 (48%), крово-
ток по периферии при ЦДК 20 (55%), наличие 
дополнительной питающей артерии и расши-
рение печеночной вены, дренирующей образо-
вание 26 (72%). ARFI – эластография проводи-
лась у 14 пациентов (48%) – при сравнительном 
анализе полученных результатов гемангиомы 
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оказались одними из самых жестких из солид-
ных опухолей печени у детей их медиана соста-
вила 2,04м/сек, в неизмененной паренхиме 
не более 1,33 м/с  а у гепатобластом – 1,85 м/с. 
Трехмерная реконструкция сосудов печени 
и образования в энергетическом режиме была 
проведена 2 (6%) пациентам, которая пока-
зала себя достаточно наглядный методом 
диагностики, однако имеющая ряд ограни-
чений. Специфичность УЗИ составила 98%, 
чувствительность УЗИ в группе сосудистых 
образования по отношению ко всем очаговым 
образованиям печени 96%. 

Общие выводы
Ультразвуковое исследование с доппле-

рографией является высокоинформативным 
методом и имеет ряд преимуществ в диагно-
стике сосудистых образований печени. Учиты-
вая неинвазивность и доступность метода, 
исследование должно быть рекомендовано 
всем детям первого года жизни в качестве 
первичного обследования у детей с новооб-
разованиями печени, а у пациентов с сосуди-
стыми образованиями печени для динамиче-
ской оценки патологического процесса. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ PRETEXT 
ДЛЯ СТАДИРОВАНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Феоктистова Е.В., Терещенко Г.В., 
Тарасов М.А., Амосова А.А., 
Качанов Д.Ю., Моисеенко Р.А., 
Варфоломеева С.Р.
ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 
Кубинка 

Цель
Изучить возможность применения 

системы предоперационного стадирования 
опухолей печени PRETEXT.

Материалы и методы
За период с февраля 2012 по май 2016 г. 

Обследовано 48 детей в возрасте от 1 до 167 мес 
с ЗНО, из них у 30 диагностирована гепато-
бластома, у 10 – экстраренальная рабдойдная 
опухоль, у 4 – эмбриональная саркома, у 4 – 
гепатоцеллюлярная карционами. 

Результат
Всем детям выполнено ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости (ОБП), 
компьютерная томография ОБП и органов 
грудной клетки с контрастным усилением 
(КУ), 30 – магнитно-резонансная томография 
ОБП с КУ. Диагноз установлен на основании 
клинического обследования у 7 детей, на осно-
вании биопсии – у 41. В зависимости от гисто-
логического типа новообразования, объема 
поражения паренхимы печени (от 1 до 4 секто-
ров), вовлечения 1 сегмента, венозных струк-
тур портального и кавального бассейнов, 
внепеченочного распространения опухоли, 
в том числе на фоне ее разрыва или кровотече-
ния, обнаружения ближайших и отдаленных 
метастазов среди пациентов были выделены 
группы высокого (28 детей; 58%) и стандарт-
ного риска (20 детей; 42%). В качестве предопе-
рационной подготовки детям с гепатобласто-
мами из группы стандартного риска проведено 
от 4 до 6 курсов с цисплатином по протоколу 
SIOPEL 3, детям из группы высокого риска 
проведено химиотерапевтическое лечение 
по протоколу SIOPEL 4.

Общие выводы
Стадирование по PRETEXT требует 

интегрального применения современного 
комплекса методов визуализации и позволяет 
прогнозировать течение заболевания, а так 
же планировать максимально адаптирован-
ную для каждого пациента схему комбиниро-
ванного лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО МЕТОДА ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Давидходжаева А.А., 
Абзалова М.Я., Абзалова Ш.Р. 
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
Ташкент

Цель
оценить возможности метода ультразвуко-

вого исследования легких в выявлении пнев-
монии у детей.

Материалы и методы
Для исследования были отобраны дети, 

госпитализируемые с жалобами и симпто-
мами, характерными для неосложненной 
пневмонии легкой степени тяжести. Всем 
пациентам были последовательно проведены 
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рентгенография грудной клетки и ультра-
звуковое исследование легких с временным 
интервалом не более 24 часа. 

Результат
Из 104 обследованных детей окончатель-

ный диагноз пневмонии был установлен 
в 58 (55,7%) случаев. Возраст колебался от 2-х 
месяцев до 12,5 лет (в среднем 3,5 года). Сред-
няя продолжительность госпитализации 
составила 5,9 ± 2,5 дней, и ни один пациент 
не был переведен в отделение интенсивной 
терапии из-за осложнений заболевания.

У 50 (86,2%) из 58 детей с окончательным 
диагнозом пневмонии, пневмония выявлена 
рентгенографически, у 56 (96,5%) детей мето-
дом ультразвукового исследования легких. 
В 23 случаях когда диагноз пневмонии не был 
установлен, Вместо этого, из 23 случаев без 
пневмонии оба метода показали отрицатель-
ные результаты в 22 случаях (специфичность 
95,6%). У одного пациента с отрицательным 
результатом ультразвукового исследования 
рентгенография выявила пневмонические 
очаги. Наличие воздушной бронхограммы 
(множественные гиперэхогенные включения 
внутри пневмонического очага) было обнару-
жено у 52 из 56 эхографически обнаруженных 
пневмоний. Симптом жидкостной бронхо-
граммы, характеризующийся анэхогенными 
или гипоэхогенными трубчатыми структу-
рами внутри пневмонического очага, был 
обнаружен у 16 больных из 56.

На основании полученных данных были 
рассчитаны чувствительность, специфич-
ность, положительные и отрицательные 
отношения правдоподобия положительные 
и отрицательные прогностические значения 
рентгенографии грудной клетки и ультразву-
кового исследования легких.

Общие выводы
Ультразвуковое исследование легких 

показывает высокую надежность и точность 
в обнаружении пневмонии, даёт возможность 
наблюдения в динамике вплоть до полного 
разрешения воспалительного процесса в  
легких, без воздействия ионизирующего излу-
чения. Рутинное использование (в качестве 
первичного метода) ультразвукового иссле-
дования легких для детей, с подозрением 
на пневмонию будет способствовать сниже-
нию частоты использования рентгенографии 
грудной клетки в педиатрической практике.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЮВЕНИЛЬНОГО 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Юсуфов А.А., Мельникова О.В., 
Герасимова О.Н., Черкасова И.А.
ГБУЗ ДОКБ, г. Тверь; ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава 
России 
Тверь 

Цель
Выявить ведущие КТ – симптомы у детей 

со стажем ювенильного ревматоидного артрита 
(ЮРА).

Материалы и методы
Применялись: анамнестический метод, 

ультразвуковое исследование и компьютер-
ная томография суставов, статистические 
методики доказательной медицины.

Результат
В предыдущем исследовании были выяв-

лены наиболее типичные ультразвуковые 
признаки ЮРА: гиперваскуляризация сино-
виальной оболочки, эрозирование конту-
ров кортикального слоя, неравномерность 
толщины и неоднородность структуры гиали-
нового хряща.

В настоящей работе была проведена компью-
терная томография 30 пациентам в возрасте 
от 5 до 17 лет со стажем заболевания от 6 меся-
цев до 4 лет. Всем детям выполнена мультиспи-
ральная компьютерная томография крестцово-
подвздошных сочленений, тазобедренных, 
коленных и мелких суставов кистей и стоп 
на 128-срезовом томографе GE-Optima. Всего 
выполнено 46 СКТ: 11 исследований тазобе-
дренных суставов, 11 – крестцово-подвздошных 
сочленений, 17- коленных суставов и 7 – мелких 
суставов (кистей и стоп). Все дети находились 
на обследовании и лечении в ДОКБ г. Твери 
в 2014–2016 году. Отбор области исследования 
проводился с учётом тяжести клинических 
проявлений. Анализируя результаты компью-
терных томограмм, выявлены следующие КТ – 
симптомы: остеопороз костей, формирующих 
суставы (в 21 исследовании), сужение рентге-
нологической суставной щели (в 10 исследова-
ниях), единичные эрозии (в 33 исследованиях), 
множественные эрозии (в 2 исследованиях), 
деформация и подвывихи в суставах (в 2 иссле-
дованиях), не выявлено симптомов (в 6 исследо-
ваниях). Таким образом, преобладающими КТ – 
симптомами у обследуемых детей являются: 
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единичные костно-хрящевые эрозии, околосу-
ставной остеопороз и сужение суставной щели.

Общие выводы
Выявленные лучевые симптомы дебюта 

и других стадий ювенильного ревматоидного 
артрита позволят оптимизировать диагно-
стику и лечение детей с данным заболеванием.
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РАЗДЕЛ 8.
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ
И АРТРОЛОГИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
РАННИХ СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СУХОЖИЛИЯ 
ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ГОЛЕНИ
Аникина А.В., Никитин Ю.П., Амелин М.Е.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины» 
Новосибирск 

Цель
Изучение возможностей мультиспираль-

ной компьютерной томографии в оценке 
развития ранних структурных изменений 
ахиллова сухожилия.

Материалы и методы
На базе Федерального центра нейрохи-

рургии г. Новосибирска 33 пациентам было 
проведено исследование обоих голеностоп-
ных суставов. Исследование проводилось 
на 64-срезовом спиральном компьютерном 
томографе Somatom Definintion AS (Siemens 
Healthcare, Германия) с толщиной среза 
0,5 мм, при напряжении 120 kV, сила тока 
11 mA в спиральном режиме.

Результат
Тендинопатия ахиллова сухожилия – деге-

неративный процесс (воспаление или повреж-
дение тканей) в сухожилии трехглавой мышцы 
голени, характеризующийся изменением 
структуры сухожилия, отеком и воспалением 
окружающих тканей. Чаще всего тендино-
патия проявляется болью и отеком средней 
части сухожилия. Для визуализации хрони-
ческих дегенеративных изменений наиболее 
часто используются магнитно-резонансная 
томография (МРТ), В-режим ультразвуко-
вой диагностики и цветовая допплерография 

(УЗИ). Рентгенография и компьютерная томо-
графия (КТ) в диагностике изменений ахилло-
вых сухожилий играют лишь второстепенную 
роль, например, при оценке возможного пора-
жения костей или при необходимости визуа-
лизации обызвествления сухожилия.

На базе Федерального центра нейрохи-
рургии г. Новосибирска лицам в возрасте 
45–55 лет (19 мужчин, 14 женщин) для диагно-
стики ранних дегенеративных изменений и с 
целью определения выраженности структур-
ных изменений и наличия энтезопатии была 
проведена мультиспиральная компьютерная 
томография обоих голеностопных суставов. 

В качестве эталонной группы была взята 
группа людей возрастом 20–25 лет, не зани-
мающаяся активными видами спорта, сопо-
ставимая по полу, обследованная по идентич-
ному протоколу. В обеих группах оценивались 
толщина и плотность сухожилия на КТ изобра-
жениях.

При проведении мультиспиральной 
компьютерной томографии у лиц старшей 
возрастной категории отмечалось незначи-
тельное увеличение сагиттального размера 
сухожилий (от 5,8 до 7,8 мм), слабовыражен-
ный отек периартрикулярных мягких тканей, 
уплотнение структуры ахиллова сухожи-
лия до +80–85 ед HU. Признаков энтезопа-
тии и обызвествления сухожилия выявлено 
не было. В эталонной группе толщина сухожи-
лий составила 4,5–5,4 мм, плотность сухожи-
лий составила +67- 75 ед.HU.

Общие выводы
Применение мультиспиральной компью-

терной томографии позволяет отдифференци-
ровать признаки дегенеративных изменений 
сухожилий в виде утолщения и повышения 
плотности, связанными со структурной пере-
стройкой ткани сухожилия. Эти КТ-находки 
позволят врачам предполагать наличие 
тендинопатии еще на ранних стадиях, что 
в дальнейшем позволит определить прогноз 
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течения заболевания и расширить спектр как 
оперативного, так и консервативного лечения.

РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МСКТ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ
Беляев А.С., Бобров Д.С., Серова Н.С., 
Терновой К.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Цель
Разработать и внедрить в диагностическую 

практику оптимальные протоколы прове-
дения фМСКТ с осевой нагрузкой на стопу 
и с функциональными пробами (сгибание 
и разгибание) у пациентов с заболеваниями 
голеностопного сустава и стопы.

Материалы и методы
Обследовано 47 пациентов, возрасте 

от 20 до 79 лет, среди которых 12 мужчин 
и 35 женщин. Исследование проводилось 
в кабинете компьютерной томографии 
Российско-японского центра визуализации 
на компьютерном томографе Toshiba Aquilion 
One. У всех пациентов наблюдалось нали-
чие болевого синдрома в положении стоя, 
с опорой на стопу в вертикальном положении. 
В ходе проведения исследования для имита-
ции осевой нагрузки на стопу в горизонталь-
ном положении пациент одевал специальный 
жилет из ремней, фиксирующийся на плечи 
и тазовые кости, к которому присоединя-
лась система креплений для фиксации опор-
ной площадки для стоп (оформлена заявка 
на изобретение №2016123715 от 15 июня 
2016 г. «Способ мультиспиральной компью-
терно-томографической диагностики забо-
леваний голеностопного сустава и стопы»). 
В ходе исследования у 24 пациентов приме-
нялся протокол со следующими параме-
трами: объемный режим томографирования, 
с напряжением 120 кВ, силой тока 150 мА, 
с толщиной среза 0,5 мм, с зоной исследования 
160 мм и полем исследования 350 мм, време-
нем одного оборота рентгеновской трубки 
0,5 с, временем исследования 0,5 с. У 23 паци-
ентов применялся протокол со следующими 
параметрами: спиральный режим томогра-
фирования, с напряжением 120 кВ, силой 
тока 150 мА, с толщиной среза 0,5 мм, с зоной 
исследования 160–300 мм и полем исследова-
ния 350 мм, временем одного оборота рентге-

новской трубки 0,5 с, временем исследования 
3–4,2 с.

Результаты
При проведении фМСКТ голеностопного 

сустава и стопы у 9 пациентов было показано 
проведение функциональных проб со сгиба-
нием и разгибанием в голеностопном суставе. 
При выборе протокола исследования с объем-
ным режимом томографирования, заявлен-
ная зона исследования в 160 мм явилась 
недостаточной для исследования всей стопы 
и голеностопного сустава. Для данной группы 
пациентов оптимальным протоколом был 
определен спиральным режим томографи-
рования, с возможностью расширения зоны 
исследования до 300 мм.

Вывод. При проведении фМСКТ голено-
стопного сустава и стопы с осевой нагрузкой 
на стопы наиболее оптимальным является 
иследование МСКТ в объемном режиме, с зоной 
исследования 160 мм. При необходимости 
проведения функциональных проб (сгибание 
и разгибание в голеностопном суставе) зона 
исследования длиной 160 мм является недо-
статочной и должна быть расширена с целью 
исследования голеностопного сустава и стопы 
в полном объеме. Таким образом, для прове-
дения фМСКТ со сгибанием и разгибанием 
в голеностопном суставе наиболее оптималь-
ным является использование спирального 
режима томографирования с возможностью 
расширения зоны сканирования до 300 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЛЕЧЕЛОПА-
ТОЧНОГО ПРЕРИАРТРИТА 
Ахмедова А.Р., Рустамова У.М., 
Юсупалиева Г.А.
Ташкентский Педиатрический Медиинский интситут 
`Tashkent 

Цель
Изучение особенностей ультразвуковой 

картины при плечелопаточном периартрите.
Материалы и методы
Нами было обследовано 37 пациентов 

с плечелопаточным периартритом в возрасте 
от 19 до 75 лет. Больным было проведено 
комплексное клинико-лучевое обследование, 
включающее сбор и анализ анамнеза, осмотр 
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невролога и травматолога, традиционное 
рентгеновское исследование и ультразвуковое 
исследование плечевого сустава.

Результат
При УЗИ у 14 (39%) пациентов были выяв-

лены признаки начальных дегенеративных 
изменений в ротаторной манжете. У всех боль-
ных отмечалось снижение эхогенности сухо-
жилия надостной мышцы, неравномерное 
утолщение сухожилия. Контуры сухожилия 
прослеживались, были ровными и четкими. 
Структура сухожилия была умеренно неодно-
родна с поперечно расположенными участ-
ками сниженной эхогенности, с четкими 
неровными контурами, что нами интерпрети-
ровалось как участки отека. У 12 (32,4%) паци-
ентов были выявлены идентичные изменения 
и со стороны сухожилия подостной мышцы.

При рентгенологическом исследовании 
у пациентов в этой группе не выявлялись 
патологические изменения в суставе. Эти 
изменения носят обратимый характер и явля-
ются рентгенонегативными.

У 10 (27,0%) больных при УЗ-исследовании 
в структуре сухожилий, преимущественно 
надостной, частично подостной мышц, были 
выявлены гиперэхогенные участки, расце-
ненные нами как участки фиброза, и мелкие 
гиперэхогенные кальцинаты.

В режимах ЦДК и ЭК в параартикулярных 
мягких тканях по ходу волокон сухожилия 
длинной головки бицепса в 97% выявлялись 
множественные сосуды, характеризующие 
выраженную сосудистую реакцию.

При рентгенологическом исследовании 
у этих пациентов было выявлено сужение 
субакромиального пространства, оссифици-
рующий тендинит сухожилий ротаторной 
манжеты, субхондральный склероз передне- 
нижней поверхности большого бугорка плече-
вой кости, дегенеративные изменения акро-
миально-ключичного сустава и дистального 
конца ключицы в виде шпоры.

Ультразвуковая картина у 5(13,5) пациен-
тов в режиме серой шкалы были выявлены 
признаки частичных или полных разрывов 
сухожилий ротаторной манжеты. Разрывы 
сопровождались дислокацией и сублюкса-
цией длинной головки сухожилия двугла-
вой мышцы плеча. Так у 4 (10,8%) больных 
нами было выявлено отсутствие визуализа-
ции длинной головки сухожилия двуглавой 
мышцы плеча в межбугорковой ямке. Утол-
щенные волокна сухожилия визуализирова-
лись в медиальных отделах сустава, с нали-
чием выпота по ходу волокон сухожилия.

Общие выводы
Таким образом, широкое внедрение в прак-

тику ультразвукового исследования позволит 
оптимизировать дифференциально-диагно-
стический поиск причин бо лей в плече-
вом суставе, на ранних стадиях определить 
степень изменения внутрисуставных струк-
тур, выбрать адекватную тактику лечения 
и проводить мониторинг состояния основных 
структур сухожильно-связочного аппарата 
при плечелопаточном периартрите.

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ 
РАННИХ ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Григоричева Л.Г., Лобанов М.Н., 
Бобрышева Е.В., Баженов П.А.
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Барнаул

Цель
Оценить частоту развития ранних тромбо-

зов вен нижних конечностей после эндопроте-
зирования крупных суставов.

Материалы и методы
За 2013–2016 гг. в ФГБУ "ФЦТОЭ" было 

выполнено 6727 операций эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава, 2024 опера-
ции эндопротезирования коленного сустава 
с наложением пневмотурникета и 5659 опера-
ций без пневмотурникета. Всем пациентам 
на следующий день после операции проводи-
лось дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей.

Результат
По результатам проведенного скринин-

гового исследования вен нижних конечно-
стей в раннем послеоперационном периоде 
было выявлено 1862 случая тромбозов, что 
составило 12,92%. По структуре локализации 
преобладали тромбозы в берцовом сегменте – 
96,25%, в подколенно-берцовом сегменте – 
2,73%, в бедренном сегменте – 1,02%. После 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
тромбозы составили 6,50% (437 случаев). 
После эндопротезирования коленного сустава 
с наложением пневмотурникета тромбозы 
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составили 20,65% (418 случаев), без пневмо-
турникета 17,79% (1007 случаев). 

Общие выводы
Частота тромботических осложнений 

после зндопротезирования крупных суставов 
составила 12,92%. По структуре оперативных 
вмешательств преобладали тромбозы, выяв-
ленные после эндопротезирования коленных 
суставов – 18,5%, что достоверно выше, чем 
после эндопротезирования тазобедренных 
суставов (р<0,05). По локализации наиболь-
шее число тромбозов было выявлено в берцо-
вом сегменте. По нашим данным отмечается 
статистически значимая разница разви-
тия ранних тромботических осложнений 
при эндопротезировании коленного сустава 
с превмотурникетом и без него (р<0,05).

СРАВНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКОЙ АРТРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИСУ-
СТАВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СТРУКТУР КОЛЕННОГО 
СУСТАВА У ДЕТЕЙ 
Григоричева Л.Г., Лобанов М.Н., 
Ворончихин Е.В., Печенин С.А.
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Барнаул 

Цель
Провести сравнительный анализ данных 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
и лечебно-диагностической артроскопии 
у детей с повреждениями структур коленного 
сустава.

Материалы и методы
За 2016 г. в ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 

России (г. Барнаул) было обследовано и проле-
чено 42 ребенка с повреждениями внутрису-
ставных структур коленного сустава, возраст 
от 13 до 17 лет. Всем пациентам была выпол-
нена МРТ и лечебно-диагностическая артро-
скопия. Оценивались мениски, крестообраз-
ные связки и медиопателлярная складка.

Результат
По результатам лечебно-диагностиче-

ской артроскопии, которая являлась методом 

окончательной верификации и малоинвазив-
ного лечения повреждений внутрисуставных 
структур коленного сустава, было выявлено: 
повреждение (разрывы разных типов) меди-
ального мениска у 31 пациента, поврежде-
ние (разрывы разных типов) латерального 
мениска у 9 пациентов, разрыв передней 
крестообразной связки (ПКС) у 15 пациентов, 
патологическая медиопателлярная складка 
у 21 пациента. По результатам МРТ повреж-
дение медиального мениска было выявлено 
у 29 пациентов (93,5%), повреждение лате-
рального мениска выявлено у 9 пациентов 
(100%), повреждение ПКС выявлено у 14 паци-
ентов (93,3%), патологическая медиопател-
лярная складка была выявлена у 3 пациентов 
(14,2%).

Общие выводы
При повреждениях медиального и лате-

рального мениска, ПКС выявлен высокий 
процент совпадения данных МРТ и лечебно-
диагностической артроскопии. Низкий 
процент совпадения выявляемости патологи-
ческой медиопателлярной складки обусловлен 
особенностями оценки ее структуры и взаи-
модействия между суставными поверхно-
стями надколенника и медиального мыщелка 
бедренной кости, что можно визуализировать 
только непосредственно при артроскопиче-
ском вмешательстве.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 
В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ
Крашенинникова Н.В., Зорин Я.П., 
Викулов С.А.
Россия, Санкт-Петербург, Научно-клинический 
и образовательный Центр «Лучевая диагностика 
и ядерная медицина» института высоких медицинских 
технологий Медицинского факультета Санкт-
Петербургского Государственного университета. 
Россия, Санкт-Петербург, ООО «АВА-Петер» 
Санкт-Петербург

Цель
Изучение возможностей ультразвуковой 

диагностики у пациентов с жалобами на боли 
в коленном суставе.

Материалы и методы
В 2016 г. в клинике «Скандинавия» обсле-

довано 83 пациента в возрасте 19–86 лет c 
жалобами на боли в коленях. Исследование 
проведено на сканерах Hitachi Preirus и LOGIQ 
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E9 линейным датчиком 11–15 МГц. Исследо-
вание в В-режиме дополнялось применением 
цветового и энергетического допплеровского 
картирования, эластографии и панорамной 
визуализации.

Результат
По результатам исследования 57 чело-

век, составившие большинство пациентов 
(68,7%) жаловались на боли преимущественно 
по передней и/или передне-медиальной 
поверхности коленного сустава, 13 пациен-
тов (15,7%) отмечали боль по задней поверх-
ности коленного сустава, в 7,2% случаев 
(6 пациентов) отмечалась болезненность 
преимущественно по латеральной поверх-
ности, а в 4,8% (4 пациента) по медиальной 
поверхности коленного сустава и 3 пациента 
(3,6%) не смогли точно локализовать место 
наибольшей болезненности. При ультразву-
ковом исследовании у 69 пациентов (83,1%) 
были обнаружены дегенеративные изменения 
в виде остеофитов по краям суставных поверх-
ностей костей. В 52 (62,7%) случаях выявлен 
синовит коленного сустава, у 23 пациентов 
(27,7%) обнаружена киста Бейкера, у 4 (4,8%) 
пациентов был выявлен инфрапателлярный, 
а в 1 случае (1,2%) препателлярный бурсит. 
У 7 (8,4%) пациентов был диагностирован 
частичный разрыв медиального или лате-
рального мениска. В 9,6% случаев (8 пациен-
тов) при ультразвуковом исследовании колен-
ных суставов изменений выявлено не было. 
13 пациентам была проведена магнитно-резо-
нансная томография, результаты которой, 
в основном, совпали с результатами ультра-
звукового исследования, однако, в одном 
случае была дополнительно выявлена пато-
логическая медиопателлярная складка, а 
у двух пациентов дополнительно обнаружено 
повреждение задней крестообразной связки. 

Общие выводы
Таким образом, ультразвуковое исследова-

ние пациентов с болями в коленном суставе 
позволяет в большинстве случаев уточнить 
причину болевого синдрома, что способствует 
назначению правильного лечения и во многих 
случаях позволяет избежать назначения 
дорогостоящих методов визуализации, таких 
как магнитно-резонансная томография.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЗОВ 
ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ 
ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Мажорова И.И., Трофимова Е.Ю., 
Титов Р.С., Богницкая Т.В., Ваза А.Ю., 
Кунгурцев Е.В., Соколова Е.П. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Москва

Цель
Определение роли ультразвуковой доппле-

рографии (УЗДГ) в диагностике тромбозов 
в бассейне нижней полой вены у пациентов 
с переломами шейки бедренной кости.

Материалы и методы
С 2014 по 2015 год обследовали 289 боль-

ных с переломами шейки бедренной кости, 
лечившихся в нашем институте, что соста-
вило 97,6% от общего количества больных 
с данной патологией. Возраст пациентов от  
25 до 97 лет, 85,5% больных были лица старше 
60 лет. Женщин было в 2,5 раза больше чем 
мужчин. УЗДГ выполняли на приборе MyLab 
Class C (Esaote, Италия).

Результат
УЗДГ проводили всем, готовящимся 

к операции, пациентам в течение первых 
2 суток после травмы, и на следующий день 
после оперативного лечения. При прове-
дении УЗДГ в ранние сроки после травмы, 
у 25 больных (8,7%) выявлен тромбоз вен 
нижних конечностей. Из них неэмболо-
генные тромбозы выявлены у 20 больных 
(6,9%): пристеночный тромбоз был у 9 боль-
ных (3,1%), окклюзионный у 11 (3,8%). У всех 
больных они локализовались в венах голени. 
Эмбологенные тромбозы выявлены у 5 боль-
ных (1,7%). Из них у 2 больных флотирующий 
фрагмент локализовался в подколенной вене, 
у 3 больных – в общей бедренной с переходом 
на наружную подвздошную вену, 2 больным 
с эмбологенными тромбозами в предопера-
ционном периоде выполнена установка кава-
фильтра, 2 больным лигирование бедренной 
вены и 1 больному – тромбэктомия. 

В послеоперационном периоде тром-
бозы вен нижних конечностей выявлены 
у 127 пациентов (42,9% от общего количества 
больных). Из них неэмбологенные тромбозы 
выявлены в 94 случаях (32,5%): пристеночный 
у 42 больных (14,5%), окклюзионный у 52 боль-
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ных (18%). Локализация неэмбологенных 
тромбов: вены голени у 72 больных, подко-
ленная вена у 12 больных, бедренная вена 
у 10 больных. Эмбологенные тромбозы были 
выявлены у 33 больных (11,4%), в том числе 
они сохранились у 5 больных с предопераци-
онного периода. У 11 (3,8%) больных был выяв-
лен илиофеморальный тромбоз, у 14 больных 
(4,8%) тромбоз на уровне бедренной вены, 
у 5 больных (1,7%) на уровне подколенной вены 
и у 3 больных (1,0%) в венах голени.

Лечение неэмбологенных тромбозов было 
консервативным: применяли антикоагу-
лянтную терапию, эластичную компрессию 
вен нижних конечностей и лечебную гимна-
стику. У 8 больных, несмотря на проведённое 
лечение, при динамическом исследовании 
выявлена отрицательная динамика тром-
боза и появление флотирующих фрагментов, 
в связи с чем, им проводилась установка кава-
фильтра.

У 12 больных (4,2%) по поводу эмбологен-
ных тромбозов с небольшим флотирующим 
фрагментом или локализующимся в венах 
голени, проводилось консервативное лечение, 
16 больным (5,5%) с флотирующим тромбом 
(более 4,5 см) в послеоперационном периоде 
выполнена установка кава-фильтра.

Общие выводы
Пациентам с переломом шейки бедренной 

кости необходимо динамическое проведение 
УЗДГ вен нижних конечностей для своевре-
менного выявления осложнений в системе 
нижней полой вены.

РОЛЬ СОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ 
КОНЕЧНОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНЁННЫХ 
НЕЙРОПАТИЯМИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Мажорова И.И., Трофимова Е.Ю., 
Титов Р.С., Боголюбский Ю.А.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Москва 

Цель
Выполнить УЗД нервных стволов у боль-

ных с травмами конечностей, осложнен-
ных нейропатиями и оценить информатив-
ность данного метода для предоперационного 
планирования.

Материалы и методы
С 2014 по 2016 гг. обследовали 56 паци-

ентов с травмами верхних и нижних конеч-
ностей с признаками нейропатии перифе-
рических нервов, проходивших лечение или 
амбулаторное обследование в нашем инсти-
туте. УЗД выполняли на ультразвуковом 
сканере MyLab Class C (Esaote) оценивали 
размеры и эхоструктуру нерва, исследование 
проводили билатерально.

Результат
Мужчин было 55,4%, женщин – 44,6%. 

Лиц трудоспособного возраста – 85,7% (сред-
ний возраст – 42,8 лет). 38 человек обследо-
вано в течение первых 3 недель после травмы, 
12 человек в период от 3 недель до 3 месяцев, 
и 6 человек – в  периоде более 3 месяцев. Пато-
логия лучевого нерва встречалась в 73,2%, 
локтевого нерва – 10,7%, седалищного нерва – 
7,1%, малоберцового нерва – 5,4, срединного – 
1,8%, большеберцового – 1,8% всех пациентов.

В 100% случаев выявили локальное утол-
щение нервного ствола по причине его отека. 
У 21 больного ствол нерва проходил рядом 
с костными структурами, при этом у 19 чело-
век отмечали сдавление нерва костным отлом-
ком, а у 2 человек – прохождение ствола нерва 
между костными отломками. В этих случаях 
была выявлена его компрессия с локальным 
уменьшением диаметра в данной зоне и утол-
щением проксимальной части в 1,5–2 раза 
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по сравнению со здоровой стороной на том 
же уровне. У 26 больных ствол нерва не имел 
отношения к костным структурам. Из них 
у 6 больных, обследованных амбулаторно, 
выявили компрессию нерва металлоконструк-
циями, а у 19 больных нейропатию расценили 
как результат тракционного воздействия нерв 
в момент травмы или репозиции отломков.

У 9 больных (16,1%) выявлено сдавление 
нервного ствола гематомой. При этом отёк 
нерва был менее выражен. Само по себе нали-
чие больших параоссальных гематом и отека 
мягких тканей затрудняли исследование. 

При оценке эхоструктуры нервных стволов 
у больных с признаками нейропатии в 57,1% 
выявили снижение эхогенности ткани нерва 
и нарушение дифференцировки на пучки, 
с внутренней структурой нервного ствола 
в виде однородной гипоэхогенной зоны. 
У 39,2% больных выявили частичное наруше-
ние дифференцировки на пучки, утолщение 
отдельных волокон в структуре нерва, увели-
чение размеров и количества гипоэхогенных 
зон. Все случаи нейропатий расценивались 
нами как нейропраксия и аксонотмезис. 
У 3,7% пациентов (2 больных) выявили полное 
нарушение целостности ствола нерва после 
травмы (нейротмезис).

Ревизия нерва потребовалась 17 боль-
ным, из них 11 с острой травмой конечно-
стей и 6 больным, обратившимся на поздних 
сроках. Перед оперативным лечением всем 
больным мы проводили разметку операци-
онного поля под УЗ-контролем, при которой 
отмечали ход нерва и место его компрессии. 
В зависимости от полученных данных плани-
ровали оперативный доступ.

Общие выводы
Данные УЗД всех случаев нашли подтверж-

дение при оперативном вмешательстве. УЗД 
является информативным методом визуа-
лизации состояния периферических нервов 
в различные сроки после травмы конечностей 
и в послеоперационном периоде, позволяю-
щим своевременно выбрать адекватную лечеб-
ную тактику и при необходимости планиро-
вать оперативное лечение. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ 
ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕХОДА 
ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННОГО 
СУСТАВА ИЗ РЕНТГЕНОЛОГИ-
ЧЕСКИ НУЛЕВОЙ В ПЕРВУЮ 
СТАДИЮ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ WORMS 
Макарова М.В.
ГБУ АО «Архангельский клинический онкологический 
диспансер» 
Архангельск

Цель
выявление предикторов прогрессирования 

гонартрита при рентгенологически нулевой 
степени на основании комплексной системы 
оценки коленного сустава WORMS для МРТ.

Материалы и методы
Проводили рентгенографию коленных 

суставов в двух проекциях при первичной 
диагностике и повторно через год, затем прово-
дили магнитно-резонансную томографию 
(МРТ) после первой рентгенографии на аппа-
ратах в 1,5Тл. Оценку данных МРТ прово-
дили три врача-рентгенолога по комплексной 
балльной системе WORMS. Исходно отобрано 
77 пациента,выбыло 23.

Результат
Прогрессирование рентгенологически 

нулевой стадии в первую по Kellgren-Lawrence 
гонартрита по критериям Аltman, 1991, 
в результате исследования через 1 год после 
включения произошло у 45 (83,3%) пациентов 
из 54 обследованных. Наиболее часто, в 100% 
случаев, изменения были локализованы 
в медиальных отделах, в сочетании с тако-
выми в пателло-феморальном отделе у 48%, 
медиальном и латеральном отделах у 26%. 
Изменения во всех отделах суставов (меди-
альном, латеральном и пателлофемораль-
ном) выявлены у 9%. Соотношение мужского 
и женского пола в группе с прогрессированием 
и без такового было примерно одинаковым 
и составило соответственно 3:22 и 6:23. Сред-
ний возраст группы без прогрессии составил 
28,3 (95% доверительный интервал (ДИ), 19,4–
37,3), с прогрессией 41,7 (95% ДИ, 38,2–45,1) 
лет. Угол вальгусного отклонения нижней 
конечности при прогрессировании был 
8,40 (95% ДИ, 8,0–8,7), без прогрессии остео-
артрита (ОА) 5,20 (95% ДИ, 3,9–6,6). Клиниче-
ски значимыми предикторами прогрессиро-
вания гонартрита по магнитно-резонансной 
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томографии оказались изменения медиаль-
ного мениска (отношение шансов (ОШ)=5,0, 
95%ДИ, 1,1–22,5) и наличие синовита (ОШ=7,0, 
95% ДИ, 1,5–33,1), которые встречались соот-
ветственно у 36 (80,0%) и 35 (77,8%) пациен-
тов группы с прогрессированием гонартрита. 
Такие изменения медиального тибиофемо-
рального сустава, как истончение субхон-
дральной пластины и целостность медиаль-
ного хряща встречались достаточно часто 
в группе с прогрессированием ОА у 33 (73,3%) 
и 36 (80,0%) пациентов, они не достигли стати-
стической значимости и имели значения 
ОШ=3,5, 95%ДИ, 0,8–14,9, р=0,1000 и ОШ=3,2, 
95%ДИ, 0,7–14,4, р=0,1296. При корреляци-
онном анализе синовит был значимо связан 
с углом отклонения (r2=0,37, р=0,006) и возрас-
том (r2=0,452, р=0,001), эти показатели были 
исключены из модели с учетом цели иссле-
дования. Наиболее значимым и независи-
мым МР-предиктором прогрессирования ОА 
коленного сустава после проведения регрес-
сионного анализа послужило наличие сино-
вита (ОШ=5,49, 95% ДИ 1,13–26,72). Чувстви-
тельность модели составила 95,1% (95% ДИ: 
85,8–94,9), специфичность 71,4% (95% ДИ: 
33,3–94,4), прогностическая ценность поло-
жительного результата 95,6% (95% ДИ: 89.6–
99.1), прогностическая ценность отрицатель-
ного результата 55,6% (95% ДИ: 25,9–73,4).

Общие выводы
Наиболее значимым предиктором прогрес-

сирования ОА при рентгенологически нулевой 
степени на основании МРТ коленного сустава 
по методике WORMS стало наличие сино-
вита, выявление которого в 5,5 раз увеличи-
вает риск прогрессирования ОА и перехода его 
из рентгенонегативной стадии в рентгеноло-
гическую первую стадию в течение года.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
КОМПОНЕНТОВ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗА 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Сильченко Н.С., Арцыбашева М.В., 
Гильфанов С.И. 
ФГУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ. 
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15. 
Москва 

Цель
Определить эффективность мультиспи-

ральной компьютерной томографии в диагно-
стике осложнений нестабильности компонен-
тов эндопротеза тазобедренного сустава. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на 64-срезо-

вом компьютерном томографе GE Light Speed, 
толщиной среза 0,625 мм.

Было исследовано 10 человек с подозре-
нием на нестабильность компонентов эндо-
протеза. 

Результат
Всем пациентам выполнялось рентгено-

логическое исследование (2-х тазобедренных 
суставов в прямой проекции) и мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ).

Полученные аксиальные изображения 
анализировались с использованием мульти-
планарных и объемных реконструкций.

На первом этапе у 8 пациентов было прове-
дено тотальное цементное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава. У 2 пациентов 
тотальное бесцементное эндопротезирова-
ние. В 1 случае было выполнено двухсторон-
нее тотальное цементное и бесцементное эндо-
протезирование тазобедренных суставов.

На послеоперационных томограммах 
мы оценивали взаимоотношение компо-
нентов эндопротеза (вертлужного компо-
нента – чашки-головки и бедренного компо-
нента – ножки), толщину цементной мантии, 
структуру перипротезной ткани (наличие 
очагов остеолиза, остеосклероза, гетеротопи-
ческих оссификатов, воспалительных изме-
нений мягких тканей, суставного выпота). 
На уровне вертлужного компонента перипро-
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тезные костные ткани оценивались по De Lee 
в 3 зонах. На уровне бедренного компонента 
по GRUEN в 7 зонах.

МСКТ позволяла более детально оценить 
топографо-анатомические взаимоотношения 
компонентов эндопротеза и оценить степень 
изменения перипротезной костной ткани.

По нашим данным в течение первого года 
после операции основные осложнения были 
связаны с возникновением расшатывания 
(нестабильности) компонентов имплантата 
как за счет асептического процесса, так и в 
сочетании с инфекционными осложнениями. 
У одного пациента отмечались технические 
погрешности установки импланта. Мигра-
ция компонентов эндопротеза наблюдалась 
у 3 пациентов, вывих компонентов эндопро-
теза у 2 пациентов, перипротезные переломы, 
стрессовая реакция кости в виде развития 
остеосклероза были отмечены в 5 клиниче-
ских наблюдениях.

Все пациенты были повторно проопери-
рованы, данные мультиспиральной компью-
терной томографии подтверждались во время 
операции.

Общие выводы
На основании данного исследования 

можно сделать вывод, о положительных 
результатах использования, в качестве основ-
ной методики, мультиспиральной компьютер-
ной томографии тазобедренного сустава для 
оценки нестабильности компонентов эндо-
протеза тазобедренного сустава.

На послеоперационном этапе МСКТ помо-
гает своевременно и достоверно оценить 
состояние перипротезной костной ткани, 
за счет высокой пространственной разре-
шающей способности и мультипланарности 
изображений. Позволяет подобрать методику 
операции. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУА-
ЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОСТНОГО МОЗГА ПРИ 
БОЛЕЗНИ ГОШЕ
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А., 
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава 
России 
Москва

Цель
Продемонстрировать возможности МРТ 

в диагностике поражения костно-суставной 
системы у пациентов с болезнью Гоше.

Материалы и методы
В отделении МРТ совместно с научно-

клиническим отделением орфанных заболе-
ваний разработан протокол обследования 
пациентов с болезнью Гоше – МРТ бедренных 
костей с захватом тазобедренных и колен-
ных суставов. Исследование выполнялось 
с использованием стандартных последова-
тельностей (Т1-ви,Т2-ви, Stir) в корональной 
проекции.

Результат
За период с 09.2014 г. по 01.2017 г. 

по данному протоколу было обследовано 
52 пациента с болезнью Гоше (18 из них, 
на момент исследования, уже получали заме-
стительную ферментную терапию).

При проведении МР-исследований были 
выявлены следующие изменения:

• признаки специфической инфильтра-
ции костного мозга клетками Гоше 
выявлены у 42 пациентов (81%);

• участки медуллярных остеонекрозов 
в диафизах и метафизах бедренных 
костей имели место у 29 больных (56%), 
кортико-медуллярных остеонекрозов 
в эпифизах бедренных и большеберцо-
вых костей – у 6 (12%);

• асептические некрозы головок бедрен-
ных костей обнаружены у 8 пациентов 
(15%);

• участки остеосклероза в диафизах 
и метафизах бедренных костей отмеча-
лись у 14 больных (27%); очаги остеоли-
зиса – у 2 (4%);
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• вторичные остеоартрозы тазобедрен-
ных и коленных суставов определялись 
у 10 пациентов (19%).

Общие выводы
МРТ является «золотым стандартом» 

диагностики изменений костного мозга при 
болезни Гоше, а также позволяет оценивать 
эффективность специфической терапии. 
Таким образом, МРТ может рассматриваться 
как оптимальный метод современной диагно-
стики степени тяжести поражения костно-
суставной системы при болезни Гоше.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ 
КОСТНО-СУСТАВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ 
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А., 
Сысоева Е.П., Мамонов В.Е., Лукина Е.А.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава 
России 
Москва

Цель
Определить роль МРТ в выявлении сопут-

ствующих заболеваний костно-суставной 
системы у пациентов с болезнью Гоше.

Материалы и методы
В научно-клиническом отделении орфан-

ных заболеваний совместно с отделением 
гематологической ортопедии было обследо-
вано два пациента с болезнью Гоше и сопут-
ствующим костно-суставным туберкуле-
зом. Больным проводилось МР-исследование 
бедренных костей с захватом тазобедренных 
и коленных суставов.

Результат
Данные МРТ позволили наиболее полно 

оценить распространенность и локализа-
цию нарушений костно-суставной системы, 
а также заподозрить туберкулезную этиоло-
гию процесса. При анализе МР-исследований 
пациентов наблюдались изменения, харак-
терные для туберкулезного артрита.

У первого больного определялась пери-
артритическая фаза заболевания, которая 
включала следующие изменения: губчатые 
секвестры в субхондральных отделах головки 
и деструктивная полость с жидкостным содер-
жимым в шейке бедренной кости; зона отека 
костного мозга, распространяющаяся на всю 
кость; наличие жидкости и утолщение сино-
виальной оболочки в полости сустава; отек 

периартикулярных мягких тканей. У второго 
пациента выявлена артритическая фаза 
заболевания, при которой визуализирова-
лись: лизис головки бедренной кости с субто-
тальным разрушением крыши вертлужной 
впадины; грубая деформация тазобедренного 
сустава; массивный натечный абсцесс в пери-
артикулярных мягких тканях. 

Общие выводы
МРТ способствует выявлению костно-

суставного туберкулеза у пациентов с болез-
нью Гоше, демонстрирует значительные 
возможности в дифференциальной диагно-
стике «Гоше – поражений» и сопутствующих 
заболеваний. 

Т2 КАРТИРОВАНИЕ ХРЯЩА 
ПРИ МРТ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ У ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Шерман Л.А., Мурин Д.В.
Москва, Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского 
Москва

Цель
Оценить возможность количественного 

анализа хрящевой ткани суставных поверх-
ностей при проведении МРТ коленных суста-
вов у добровольцев.

Материалы и методы
Проведено МРТ исследование коленного 

сустава 20 добровольцам. Возраст – 21 ± 1,7 г; 
женщин – 8(40%), мужчин – 12(60%). МРТ 
выполнено на аппарате Achieva 3,0Т (Philips 
Medical Systems Nederland B.V.) восьмика-
нальной катушкой с высоким разрешением 
и применением протокола включающего 
последовательность Т2MAP- sТ2Cal_SE.

Результат
Остеоартроз (ОА) – хроническое заболева-

ние синовиальных суставов, возникающее 
вследствии нарушения равновесия биохи-
мических процессов метаболизма хрящевой 
ткани и характеризующееся прогрессирую-
щим течением. В развитых странах распро-
страненность ОА неуклонно растет. Снижение 
социальной активности пациентов стимули-
руют исследования в области раннего выяв-
ления и новых методов лечения заболевания. 
Одним из ключевых аспектов успеха борьбы 
с ОА является необходимость отслеживать 
деградацию хрящевой ткани внутри сустава. 
Обычные методы визуализации обеспечивают 
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точные средства для обнаружения морфологи-
ческого ухудшения хряща на поздних стадиях 
ОА, но эти методы не чувствительны к тонким 
биохимическим изменениям в ранней стадии 
заболевания. Для оценки гиалиновой хряще-
вой ткани суставных поверхностей сустава 
в стандартный протокол исследования 
коленного сустава была добавлена последо-
вательность Т2 картирования. Стандартные 
Т2ВИ,PDВИ изображения не выявили нару-
шения однородности интенсивности и струк-
туры сигнала от гиалиновой хрящевой ткани 
суставных поверхностей мыщелков. Для 
построения картирования хряща использова-
лась спин-эхо-последовательность sТ2Cal_SE 
со сбором восьми эхо: время эха (TE) n*13ms; 
время повторения последовательности (TR) 
2000ms; толщина среза – 2,5 мм; поле обзора 
160 мм; размер матрицы сбора 380х311; коли-
чество срезов – 10; время сканирования – 
6 мин. В группу добровольцев включались 
молодые люди не имеющие противопоказа-
ния к МРТ исследованию; не предъявляющие 
жалобы на боль или дискомфорт в коленном 
суставе и имеющие показатель массы тела 
18–25 кг/м2. Проводилась оценка хрящевой 
ткани мыщелков бедренной и большебер-
цовой кости контур хряща в центральной 
части поперечного изображения в два этапа. 
Вначале вручную очерчивался внешний 
и внутренний контур слоя хрящевой ткани, 
автоматически выделялось три его слоя. 
Вторым этапом, с помощью программного 
обеспечения фирмы Philips, на внутриболь-
ничном портале, автоматически измерялось 
среднее время Т2 релаксации. Все измере-
ния повторялись по три раза. Среднее время 
релаксации Т2, измеренное в группе добро-
вольцев составило 37,3 ± 14,5ms.

Общие выводы
Значение уровня Т2 релаксации гиалино-

вой хрящевой ткани суставных поверхностей 
у добровольцев позволило более объективно 
оценивать данные, полученные при МРТ паци-
ентов, с применением Т2 картирования. Этот 
метод делает возможным проводить косвен-
ную оценку содержания коллагена и правиль-
ности ориентации его волокон, что является 
важными показателями ранней стадии ОА. 
Т2 картирование является неинвазивным 
методом динамического контроля у пациен-
тов перенесших реконструктивные операции 
хрящевой ткани суставной поверхности.

ПРОТОКОЛ МРТ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ДИНАМИЧЕ-
СКОГО КОНТРОЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 
ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ СУСТАВНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Шерман Л.А., Мурин Д.В.
Москва, Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского 
Москва 

Цель
Разработать протокол МРТ исследования 

коленного сустава с возможностью не только 
качественного, но и количественного анализа 
хрящевой ткани суставных поверхностей.

Материалы и методы
Проведено МРТ 38 исследований колен-

ного сустава, 35 пациентам; женщин – 12, 
мужчин – 23. МРТ выполнено на аппарате 
Achieva 3,0Т (Philips Medical Systems Nederland 
B.V.) восьмиканальной катушкой с высоким 
разрешением и применением протокола вклю-
чающего последовательность для Т2 картиро-
вания хрящевой ткани – sТ2Cal_SE.

Результат
“Традиционный” протокол МРТ обеспечи-

вает достаточный контраст мягких тканей 
для выявления морфологических изменений 
в гиалиновом хряще (van de Loo AA,1994). 
Современные методики МРТ предлагают коли-
чественную оценку биохимического состава 
хряща, что имеет большой потенциал приме-
нения в качестве биомаркеров раннего выяв-
лении, динамического наблюдения и изме-
рения прогрессирования остеоартроза(ОА) 
(Houdong Zuo 2014). На самых ранних стадиях 
ОА, матрица коллагена начинает распадаться 
и её проницаемость для свободной воды увели-
чивается, что вызывает повышение время 
T2 релаксации(Dunn TC,2004). T2 картиро-
вание – визуализация с помощью последова-
тельности с многократным спин-эхо, в разные 
моменты времени эхо-сигналов(KimT,2014). 
В протокол МРТ коленного сустава вошло 
Т2ВИSPIR SENSE в сагиттальной плоскости; 
время повторения последовательности (TR) 
2826ms; время эха (TE) 62ms; толщина среза – 
3 мм; поле обзора 180 мм; размер матрицы 
сбора 336х234; количество срезов – 30; время 
сканирования – 3мин 35 сек. PDВИ SENSE 
в сагиттальной плоскости; время повторения 
последовательности (TR) 2845ms; время эха 
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(TE) 30ms; толщина среза – 3 мм; поле обзора 
180 мм; размер матрицы сбора 336х234; коли-
чество срезов – 30; время сканирования – 
4мин. PDВИ SENSE во фронтальной плоско-
сти; время повторения последовательности 
(TR) 3052ms; время эха (TE) 30ms; толщина 
среза – 3 мм; поле обзора 180 мм; размер 
матрицы сбора 336х234; количество срезов – 
30; время сканирования – 4мин. PDВИ DRIVE 
SENSE, в аксиальной плоскости; время повто-
рения последовательности (TR) 2640ms; 
время эха (TE) 30ms; толщина среза – 3 мм; 
поле обзора 180 мм; размер матрицы сбора 
336х234; количество срезов – 30; время скани-
рования – 3мин. Для построения картирова-
ния хряща в нашем протоколе использова-
лась спин-эхо-последовательность sТ2Cal_SE 
со сбором восьми эхо: время эха (TE) n*13ms; 
время повторения последовательности (TR) 
2000ms; толщина среза – 2,5 мм; поле обзора 
160 мм; размер матрицы сбора 380х311; коли-
чество срезов – 10; время сканирования – 
6 мин. Общее время сканирование 20 мин 
35сек. Оценка хрящевой ткани проходила 
с помощью программного обеспечения фирмы 
Philips, на внутрибольничном портале. 

Общие выводы
Включение в стандартный протокол МРТ 

суставов Т2картирования продемонстриро-
вала возможность получить не только каче-
ственные, но и количественные параметры 
коррелирующие с физиологическими свой-
ствами хряща. Усовершенствованный МРТ 
протокол позволяет выявлять ОА на ранней 
стадии развития; проводить неинвазивный, 
мониторинг биохимического состава хряще-
вой ткани пациентам как с ОА, так и после 
современных методик реконструктивного 
оперативного и консервативного лечения 
локальных дефектов гиалинового хряща 
суставных поверхностей.

СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИКО-
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА КОКСИТОВ
Эйдлина Е.М.
ГБУЗСО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» 
Екатеринбург

Цель
Улучшение диагностики кокситов путем 

применения высокотехнологичных методов 
исследования (КТ, МРТ) с учетом современных 
клинических особенностей заболевания.

Материалы и методы
Оценены рентгенограммы 58 пациен-

тов с кокситом, данные МРТ у 20 пациентов, 
данные МСКТ у 38 пациентов, 1 пациенту была 
выполнена сцинтиграфия скелета, 1 паци-
енту PET CT.

Результат
Среди 58 пациентов с установлен-

ным на консультативном приеме диагно-
зом "коксит" мы наблюдали 2 возрастных 
пика заболевания: в подавляющем боль-
шинстве (n=43) средний возраст составил 
32 года+-4 года, второй возрастной пик наблю-
дался в  55+-10 лет (n=15).Большинство пациен-
тов было направлено на эндопротезирование 
тазобедренного сустава. При анализе напра-
вительных диагнозов наиболее часто фигу-
рировал коксартроз, аваскулярный некроз 
головки бедра, «обширные воспалительно-
инфильтративные изменения в  мягких 
тканях». В анамнезе жизни у молодых паци-
ентов в 100% случаев была выявлена нарко-
мания, ВИЧ-инфицирование, гепатит «С». 
У пациентов 50–60 лет среди провоцирующих 
факторов присутствовали сахарный диабет, 
гормональная кортикостероидная тера-
пия (более 3-х месяцев). При анализе ошибок 
проведенной ранее диагностики при клини-
ческом обследовании не был выявлен факт 
наркомании в анамнезе, рентгенологически 
были недооценены одностороннее прогрес-
сирующее сужение щели сустава, узурация 
смежных отделов головки бедра и вертлужной 
впадины, патологические переломы дна верт-
лужной впадины, наличие натечных абсцес-
сов в окружающих мягких тканях типичной 
локализации, хорошо дифференцируемые 
по данным МСКТ и  МРТ. У  не получающих 
адекватного лечения пациентов в средние 
сроки около полугода формировались частич-
ные и полные дефекты головки и шейки бедра, 
прогрессировали патологические подвы-
вихи бедра и разрушение проксимальных 
и центральных отделов вертлужной впадины 
с увеличение ее размеров. У пациентов с выяв-
ленным на консультативном приеме тубер-
кулезным кокситом (n=4) все процессы были 
деструктивные, запущенные, обширные. 
На рентгенограммах и по данным МСКТ выяв-
лялась деструкция, патологические переломы 
головок и шеек бедер, вертлужных впадин 
с множеством мелких секвестров, обширные 
абсцессы m.iliacus с натечными абсцессами 
бедер и  характерными для специфической 
инфекции обызвествлениями. Интересно, что 
1 случай туберкулезного коксита с классиче-
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ской дисеминацией в легких был выявлен при 
просмотре сканов PET CT в режимах легочного 
и костного окна. Но даже при таких деструк-
тивных процессах, в отличие от неспеци-
фических кокситов, выраженного болевого 
синдрома не было, пациенты передвигались 
самостоятельно с тростью с трудом.

Общие выводы
Резюмируя вышесказанное, можно конста-

тировать, что зная современные особенности 
развития и течения коксита, сопоставляя 
анамнез пациента и клинические данные, 
можно с уверенностью проводить раннюю 
диагностику заболевания с использованием 
планарной рентгенографии, дополняя иссле-
дование высокотехнологичными методами 
МРТ и МСКТ, тем более, что исход своевре-
менно начатого лечения благоприятный.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ПРИ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕ-
ДРЕННЕГО СУСТАВА
Юлдашев С.Б., Юнусова Л.Р.
TMA 
Tashkent 

Цель
улучшение качества диагностики диспла-

зии тазобедренного сустава у детей на основе 
использования современных методов лучевой 
диагностики.

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-луче-

вое исследование 38 пациентов с диспла-
зией тазобедренных суставов от 5 до 15 лет 
(11,3 ± 3,8 года).Исследование проводилось 
на R-аппарате «TITAN2000», УЗИ (Voluson 
Е8 (GE)), датчиками линейного сканирова-
ния с частотой 3,5 и 7,5 МГц, МРТ («Магнетом 
Опен Вива» (Siemens)) с напряженностью м. п. 
0.2 Тесла.

Результат
Рентгенологический метод позволил 

выявить заинтересованность в патологиче-
ском процессе бедренного и тазового компо-
нентов сустава. Недоразвитие суставных 
поверхностей с нарушением их взаимора-
сположения было определено в 57,1% Помимо 
изменений линейных и угловых показателей 
тазобедренного сустава имелись наруше-
ния в его структуре и форме в виде гипопла-

зии головки бедренной кости с отклонениями 
от нормальных величин линейных размеров. 
Нарушение пространственной ориентации 
проксимального эпифиза бедра в сустав-
ной впадине было отмечено у всех боль-
ных. Эхографию проводили всем пациентам 
и применяли для визуализации мягкоткан-
ных образований, в частности, суставного 
хряща. Высота суставного хряща измерялась 
у всех пациентов. Высота суставного хряща 
у пациентов старше 8 лет (п = 33) составила 
3,2 ± 0,3 мм, у пациентов младше 8 лет (п = 
5) – 6,4 ± 0,7 мм. Эхография тазобедренных 
суставов у больных с артралгиями позволяла 
диагностировать синовит в виде локального 
скопления жидкости, отека периартикуляр-
ных мягких тканей и расширения сустав-
ной щели. МРТ позволяла выявить измене-
ния в хрящах еще до выраженного снижения 
высоты суставных хрящей на стадии деге-
неративного процесса, который, в первую 
очередь, проявляется потерей коллагена 
и отеком хрящевой ткани. Потеря коллагена 
в суставном хряще сопровождалась повыше-
нием интенсивности изображения суставного 
хряща MP-сигнала на Т2-ВИ и снижением 
сигнала в Т1-ВИ. На MP-томограммах четко 
определялись фокальные изменения интен-
сивности MP-сигнала суставного хряща.

Общие выводы
Для уточнения изменений в тазобедрен-

ном суставе у детей необходимо комплексное 
использование методов лучевой диагностики. 
Прямую рентгенографию тазобедренных 
суставов следует применять для визуали-
зации изменений костных структур у боль-
ных с дисплазией тазобедренного сустава и в 
качестве контроля за проведенным лечением.
Исследование ТБ суставов рекомендуется 
начинать с эхографии линейными датчиками 
на 3,5 и 7,5 МГц по стандартным методи-
кам. МРТ показана в сложных случаях, когда 
клиника и УЗИ свидетельствуют о диспла-
стически-дегенеративных заболеваниях ТБ 
суставов.



125

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 9.
НЕВРОЛОГИЯ
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ВЕРНИКЕ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Андреева Н.В., Корнева Е.П., 
Ростовцев М.В., Ростовцева Т.М.
ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗ г. Москвы 
Москва 

Цель
Учитывая редкость встречаемой патоло-

гии, неспецифичность клинической картины, 
тяжесть состояния пациентов к моменту 
диагностики приводим клиническое наблю-
дение:

Материалы и методы
Пациент 57 лет поступил в приемное 

отделение с жалобами на выраженные боли 
в животе, тошноту, многократную рвоту, 
общую слабость, отсутствие аппетита, в тече-
ние месяца. Родственниками были замечены 
неадекватность высказываний, эпизодиче-
ские нарушения сознания. Длительное время 
злоупотреблял алкоголем.

Результат
При поступлении состояние средней 

тяжести, пониженного питания. Осмотрен 
хирургом, терапевтом, выполнено УЗИ брюш-
ной полости, ЭГДС, МСКТ брюшной полости 
с контрастным усилением.

ЭГДС: Язва деформированной луковицы 
двенадцатиперстной кишки, эрозивный 
рефлюкс-эзофагит, признаки аксиальной 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
и патологии билиопанкреатической зоны.

УЗИ органов брюшной полости: признаки 
острого панкреатита.

МСКТ органов брюшной полости: картина 
хронического панкреатита с формированием 
псевдокист, хронического холецистита, гипер-
плазии надпочечников, увеличение лимфати-
ческих узлов ворот печени. Признаки гастро-
стаза.

Госпитализирован в терапевтическое 
отделение, где проводилась противоязвен-
ная терапия. На протяжении госпитализа-
ции сохранялась неадекватность поведения, 
в связи с чем назначена консультация невро-
лога, МРТ головного мозга.

Неврологический статус: сознание спутан-
ное, контакт ограничен в связи с когнитив-
ными нарушениями, на простые вопросы 
отвечает правильно, дезориентирован 
во времени. Менингиальных знаков нет. 
Обоняние не нарушен, поля зрения не выпа-
дают,, глазные щели и зрачки равны, движе-
ния глазных яблок в полном объеме, крупно-
размашистый нистагм при взгляде в стороны 
с ротаторным компонентом при взгляде вверх. 
Парезов конечностей нет, чувствительность 
не нарушена.

МРТ головного мозга: Проведено иссле-
дование по стандартной программе в ДВИ, 
Т1-, Т2, FLAIR последовательностях. Отмеча-
ется симметричное повышение МР-сигнала 
в режиме FLAIR в таламических ядрах, мамил-
лярных тельцах, вокруг Сильвиева водопро-
вода, в крыше 4-го желудочка. Заключение: 
картина токсического поражения головного 
мозга –энцефалопатии Вернике.

Для дальнейшего лечения переведен 
в неврологическое отделение, где начата заме-
стительная терапия витамином В1, на фоне 
которого отмечено улучшение. 

Общие выводы
1. Энцефалопатия Вернике – тяжелое 

заболевние нервной системы с  преи-
мущественным поражением вещества 
мозга вокруг III, IV желудочков и силь-
виева водопровода, имеет характерную 
МР-картину.

2. Эта патология обусловлена дефицитом 
тиамина, возникающим при хрониче-
ском алкоголизме и при других причи-
нах истощения и авитаминоза: неукро-
тимой рвоте, несбалансированном 
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парентеральном питании, голодании, 
гемодиализе, злокачественных новооб-
разованиях, СПИДе.

3. Представленный клинический случай 
являет собой пример объективных 
сложностей на этапах диагностики 
и лечения.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
НАВИГАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
УДАЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ПЛЕЧЕВОГО 
СПЛЕТЕНИЯ
Журбин Е.А., Декан В.С., 
Грищенков А.С., Булатов А.Р., 
Железняк И.С., Гайворонский А.И. 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Санкт-Петербург 

Цель
Изучение возможностей ультразвукового 

метода в интраоперационной навигации 
хирургического лечения по поводу множе-
ственных инородных тел плечевого сплете-
ния.

Материалы и методы
Интраоперационное ультразвуковое 

исследование проводилось пациенту с послед-
ствиями минно-взрывного ранения правого 
плечевого сплетения со сроком около шести 
месяцев. Предварительно были выполнены 
неврологическое обследование и электроней-
ромиография, по результатам которых уста-
новлена травматическая плечевая плексопа-
тия.

Результат
Интраоперационное ультразвуковое 

исследование правого плечевого сплете-
ния проводили в два этапа. На первом этапе 
ультрасонографию выполняли после разреза 
кожи и подкожной клетчатки путём аппли-
кации датчика, помещенного в стерильный 
чехол, к открытой ране. На этом этапе нахо-
дили первичные стволы надключичной части 
плечевого сплетения, уточнялась глубина их 
залегания, а также расположение крупных 
сосудов, что способствовало профилактике их 
повреждения. Далее при ультрасонографии 
выявлялись непосредственно участки стволов 

сплетения с внутриствольными инородными 
телами. После препаровки тканей хирург 
достаточно быстро выходил к участкам спле-
тения с внутриствольными инородными 
телами.

На втором этапе интраоперационное 
ультразвуковое исследование выполняли 
путём непосредственного сканирования ство-
лов плечевого сплетения для точной локали-
зации инородных тел, которые находились 
внутриствольно, были плоской овальной 
формы, максимальными размерами 1х2 мм, 
структура их выраженная гиперэхогенная, 
с наличием, так называемого артефакта 
«хвост кометы». Анатомическая целостность 
стволов плечевого сплетения была сохра-
нена, однако, с незначительным утолщением 
в месте нахождения инородного тела. Также 
отмечалось утолщение эпиневрия и повышен-
ный гиперэхогенный сигнал от него. После 
установки точного местонахождения инород-
ных тел производили надрез эпиневрия в этом 
месте с последующим извлечением осколков 
из стволов плечевого сплетения. Далее восста-
навливалась анатомическая целостность 
нервных стволов путём выполнения эпинев-
рального шва.

Общие выводы
Таким образом, первый опыт интраопе-

рационной ультразвуковой навигации при 
хирургическом лечении последствий минно-
взрывного ранения плечевого сплетения 
свидетельствует о наличии ряда преиму-
ществ этого метода. Интраоперационное 
ультразвуковое исследование позволяет опре-
делить точную локализацию инородных тел, 
при этом сокращается как время и травма-
тичность операции, так и риск повреждения 
крупных сосудов.
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ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОНАЛЬНОЙ 
АКТИВАЦИИ В ОТВЕТ 
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТРЕСС ПО ДАННЫМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Зашезова М.Х., Устюжанин Д.В., 
Шария М.А., Выборов О.Н., 
Коновалов Р.Н., Каверина А.Р.
ФГБУ Российский научно-произовдственный комплекс 
Москва

Цель
Изучить особенности нейрональной акти-

вации в ответ на психоэмоциональный стресс 
с использованием функциональной магнитно-
резонансной томографии.

Материалы и методы
Функциональная МРТ выполнена 

50 мужчинам, которые были разделены 
на 2 группы с высоким и низким уровнем 
хронического стресса на основании психо-
логического тестирования. В качестве пара-
дигмы использовалось стрессовое воздействие 
электрического импульса. МРТ проводилось 
на томографе Philips Achieva 3,0 Тл, данные 
анализировались в SPM8.

Результат
Были получены зоны активации в виде 

цветных карт, наложенных на анатомиче-
ские данные, а также характеристики этих 
зон в цифровом формате с указанием уровня 
статистической значимости, их объема 
(в вокселах) и координат в стереотаксическом 
пространстве MNI.

В ходе сравнительного анализа получен-
ных групповых карт были выявлены досто-
верные различия в двух группах. В группе 
с высоким уровнем хронического стресса опре-
делялась зона активации в левом полушарии 
головного мозга в области островка. В группе 
с низким уровнем хронического стресса зона 
значимой активации располагалась в области 
прецентральной извилины правого полуша-
рия мозга.

Общие выводы
По данным фМРТ у обследованных с высо-

ким уровнем хронического стресса была 
выявлена зона активации в области левого 
островка в ответ на психоэмоциональный 

стресс. У пациентов с низким уровнем хрони-
ческого стресса зона активации отмечалась 
в области прецентральной извилины правого 
полушария мозга.

РАСЧЁТ РЕГИОНАРНОГО 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
Кондаков А.К., Тюрин О.В., Мосин Д.Ю., 
Харина Д.С., Знаменский И.А.,
ЦКБ РАН 
Москва

Цель
Оценить влияние различных значений 

коэффициента линеаризации α в уравнении 
Лассена для расчёта регионарного мозгового 
кровотока у пациентов с альцгеймеровской 
деменцией.

Материалы и методы
Проведён обзор литературы для опреде-

ления используемых значений коэффици-
ента линеаризации α в уравнении Лассена. 
В группе 11 пациентов (7 женщин, 4 мужчин), 
с установленной деменцией Альцгеймеров-
ского типа, произведён расчёт скорости реги-
онарного мозгового кровотока в коре долей 
головного мозга с использованием различных 
значений α. 

Результат
В ходе обзора литературы выявлено, что 

с целью расчёта скорости регионарного мозго-
вого кровотока, с учётом нелинейной экстрак-
ции радиофармпрепарата (исследовался мече-
ный технецием-99m эксаметазим) из крови 
и его обратного поступления в кровь исполь-
зуется ряд значений парамертра α, колеблю-
щихся в пределах от 0,5 до 3. Наиболее часто 
используется значение параметра α = 1,5.

При проведении расчёта регионарного 
мозгового кровотока (рМК) по формуле Лассена 
для височной, теменной, затылочной и лобной 
долей головного мозга с использованием 
значений α = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 выявлено, 
что значимые различия между получаемыми 
значениями достигаются при использовании 
значения α = 0,5 и α = 1,5 или более (p=0,037). 
В остальных случаях различия между значе-
ниями рассчётного рМК не показали значи-
мых различий. При этом, с увеличением пара-
метра α снижается рассчётный регионарный 
мозговой кровоток.
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Однако, при анализе соотношения нако-
пления РФП в различных отделах головного 
мозга выявлено, что во всех случаях определя-
ется значимое симметричное снижение нако-
пления РФП в проекции теменных и височных 
долей головного мозга, приводящее к значи-
мому снижению расчётной скорости регио-
нарного мозгового кровотока в них, вне зави-
симости от используемого коэффициента α. 
Полученные данные показывают, что рМК 
может быть использован как один из числен-
ных критериев, характеризующих развитие 
болезни Альцгеймера.

Общие выводы
Наиболее часто используемым и обще-

принятым значением параметра α для 
расчёта рМК является 1,5. Показано, что при 
использовании значения коэффициента α 
от 1 до 3 не приводит к значимому изменению 
рМК. Вне зависимости от используемого значе-
ния коэффициента α в пределах от 0,5 до 3, 
сохраняется возможность надёжной верифи-
кации деменции Альцгеймеровского типа.

ОСОБЕННОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
И ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИА-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО 
КАНАЛА
Костина Ю.В., Миненко Е.Н., 
Заболотских Н.В., Брилева Е.С.
НИИ ККБ №1 им. проф. Очаповского 
Краснодар

Цель
Цель исследования: сравнение диагности-

ческих параметров ЭНМГ и УЗИ на  разных 
стадиях заболевания у пациентов с  синдро-
мом карпального канала.

Материалы и методы
были обследованы 80 человек с клини-

кой компрессионно-ишемической невропа-
тии срединного нерва. Стадии компрессии 
срединного нерва определялись на основа-
нии Международной классификации степени 
повреждения нервного ствола. Пациентам 
проводилась ЭНМГ. Для диагностики струк-
турной патологии срединного нерва проводи-
лось УЗИ. 

Результат
у 15% пациентов площадь поперечного 

сечения составила 0,12 мм2, толщина средин-
ного нерва на входе в запястный канал 
2,3 мм. У 90% пациентов был выявлен четкий 
контур нерва, но при этом отмечалось изме-
нение эхоструктуры. У 10% обследованных 
контур нечеткий, сглажена дифференцировка 
на пучки и отмечалась гипоэхогенная струк-
тура нерва. По ЭНМГ было выявлено наличие 
I стадии заболевания, что соответствовало 
медиане дистальной латентности 3,6 ms, а 
медиана М-ответа составила 9,39 mV, пока-
затели скорости составили по двигательным 
волокнам 52,6 m/s. У всех пациентов с первой 
стадией вызывался С-ответ, значение меди-
аны скорости С-ответа составило 52,35 m/s.

У 50% обследуемых по данным УЗИ 
площадь поперечного сечения составила 
0,14 мм2, продольный размер срединного 
нерва на входе в запястный канал составил 
2,4 мм. У 82% пациентов был выявлен четкий 
контур, гипоэхогенная структура нерва, сгла-
женная дифференцировка на пучки. У 18% 
оставшихся в данной группе контур нечет-
кий, сглажена дифференцировка на пучки 
и гиперэхогенная структура нерва. По ЭНМГ 
выявлено наличие II стадии заболевания, 
что соответствовало следующим показате-
лям: медиана дистальной латентности 5,6 ms, 
медиана М-ответа составила 7,43 mV, пока-
затели скорости составили по двигательным 
волокнам 50,3 m/s. У 78% пациентов вызы-
вался С-ответ, значение медианы скорости С- 
ответа составило 36,1 m/s., но у 22% пациен-
тов сенсорный ответ отсутствовал. 

У 35% пациентов по данным УЗИ площадь 
поперечного сечения составила 0,15 см2, 
продольный размер срединного нерва на входе 
в запястный канал составил 2,45 мм. У 60% 
пациентов был выявлен нечеткий контур, 
гипоэхогенная структура нерва, сглаженная 
дифференцировка на пучки. У остальных 40% 
обследованных контур нечеткий, гипоэхо-
генная структура нерва и нарушена диффе-
ренцировка на пучки. По ЭНМГ было выяв-
лено наличие III стадии заболевания согласно 
приведенной классификации, что соответ-
ствовало медиане дистальной латентности 
6,3 ms, а медиана М- ответа составила 1,8 mV, 
показатели скорости составили по двигатель-
ным волокнам 52,6 m/s. У всех пациентов 
с третьей стадией не вызывался С-ответ.

Общие выводы
ультразвуковое исследование позволяет 

диагностировать структурные изменения 
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срединного нерва на уровне запястья при 
комрессионно-ишемической невропатии, а 
так же дифференцировать стадии компрессии 
нерва в сравнении с  электронейромиаграфи-
ческим исследованием. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ТОЛЩИНЫ РЕТИНАКУЛУМА 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю., 
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.
ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург 

Цель
Повышение эффективности диагностики 

синдрома запястного канала (СЗК) за счет 
применения ультразвукового исследования 
(УЗИ).

Материалы и методы
Обследован 201 пациент (мужчин 

45 (22,4%)) в возрасте от 26 до 70 лет (сред-
ний 53,9±0,6) с клинико-электрофизиоло-
гическими признаками СЗК. Контроль – 
135 здоровых (мужчин 30 (22,2%)) в возрасте 
от 25 до 70 лет (средний 53,4±0,9). При УЗИ 
измеряли толщину ретинакулума карпаль-
ного канала (retinaculum flexorum) на уровне 
крючковидной кости.

Результат
Толщина ретинакулума карпального 

канала достоверно (p<0,001) различается 
в основной и контрольной группах. Мето-
дом построения классификационных дере-
вьев выявили пороговое значение толщины 
ретинакулума для диагностики СЗК. Полу-
ченный показатель полностью совпал 
с результатами ROC-анализа: норма ≤1,3 мм, 
патология >1,3 мм (чувствительность 76%, 
специфичность 79%, точность 77%, площадь 
под ROC-кривой 0, 827).

Общие выводы
Определяемую при УЗИ толщину ретина-

кулума карпального канала можно использо-
вать в качестве дополнительного диагности-
ческого теста для подтверждения СЗК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФМРТ 
В ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ
Новиков В.А., Поздняков А.В., 
Малеков Д.А., Тащилкин А.И., 
Александров Т.А.
СПбГПМУ 
Санкт-Петербург

Цель
Определение возможностей фМРТ для 

картирования корковых сенсорных зон, уста-
новление оптимального функционального 
активирующего задания для этого 

Материалы и методы
Были обследованы здоровые добровольцы 

(10 человек) в возрасте 20–25 лет и их ровес-
ников (10 человек), испытывающих труд-
ности при чтении. Исследования проводи-
лись на высокопольном МР-томографе Philips 
Ingenia с приставкой для проведения fMRI 
фирмы inVivo, используя блоковый дизайн 
парадигм (4 блока отдыха и активации 
по 30 секунд).

Результат
В группе сильных чтецов – чтение текстов 

и фраз отличалось большим BOLD сигналом, 
чем чтение слов и псевдослов. Больший BOLD 
сигнал при чтении текстов присутствовал 
в лингвальной извилине слева (по сравнению 
с чтением слов) и в лингвальной извилине 
справа (по сравнении с чтением псевдослов). 
Чтение фраз сопровождалось большим BOLD 
сигналом в клину билатерально в сравнении 
с чтением псевдослов и средней затылочной 
извилине слева в сравнении с чтением слов. 
При этом в группе «слабых чтецов» – на данный 
момент достоверных различий получено 
не было.

В группе сильных чтецов выполнение 
заданий на чтение в  сравнении с состоянием 
покоя сопровождалось увеличенным BOLD 
сигналом в лингвальной извилине слева – при 
чтении текстов, в этой же структуре билате-
рально – при чтении фраз, в нижней затылоч-
ной извилине слева при чтении слов и псев-
дослов и в веретеновидной извилине слева при 
чтении псевдослов.

По всей видимости, это может объясняться, 
как малочисленностью группы, так и ситуа-
цией, при которой активации в группе «слабо» 
читающих могли не достигать достоверного 
уровня различий в BOLD сигнале. Необходимо 
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продолжить набор и увеличение групп испы-
туемых для последующего их сравнения.

Общие выводы
Предложенные нами тестовые задания 

могут использоваться для проведения иссле-
дований по чтению, по картированию сенсор-
ных корковых зон. В дальнейшем перспек-
тивно проведение исследований по сравнению 
хороших чтецов и дислексиков в группе детей, 
что позволит фиксировать результаты, прово-
дить контроль лечения и прогнозировать 
результаты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФАЗО-КОНТРАСТНОЙ 
МРТ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 
НАРУШЕНИЙ ЛИКВОРОДИ-
НАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ ГИДРОЦЕФАЛИЙ
Прохин В.А.
Медицинский центр «Euromad Diagnostic» 
Кишинев 

Цель
Оценить возможности фазо-контрастной 

МРТ в оценке нарушений ликвородинамики 
при различных видах гидроцефалий, в том 
числе до и после операционных вмешательств.

Материалы и методы
Исследования проведены на томографе 

«Magnetom Skyra» фирмы «Siemens» 3,0 Тл. 
Использована методика 2D фазового контра-
ста (TR – 60,52, TE – 9,49, матрица изображе-
ния 256/192, FoV read – 135, FoV phase – 100), 
с получением в программе «Argus» данных 
линейной и объемной скорости ликворотока, 
ударного объема ликвора и площади водопро-
вода мозга.

Результат
Были обследованы 62 пациента в возрасте 

от 8 до 73 лет (средний возраст 45,7 лет). Паци-
енты были разделены на 3 группы: первая 
группа – 21 пациент с открытыми формами 
посттравматической гидроцефалии (6 паци-
ентов обследованы до и через 3 месяца после 
эндоскопической тривентрикулоцистерносто-
мии); вторая группа – 21 пациент с гидроцефа-
лией нормального давления; третья группа – 
20 пациентов с окклюзионной гидроцефалией 
(8 пациентов обследованы до и через 3 месяца 
после эндоскопической тривентрикулоци-

стерностомии). Были проведены исследова-
ния в контрольной группе здоровых добро-
вольцев – 20 человек в возрасте от 22 до 50 лет 
(средний возраст 31,1 лет). Параметры ликво-
ротока в контрольной группе здоровых добро-
вольцев, были определены как физиологи-
ческая норма для сравнения с результатами 
из других групп. Для группы здоровых добро-
вольцев были получены следующие данные: 
ударный объем (УО) 0,058+0,017 мл, ампли-
туда линейной скорости 6,8+0,9 см/с, площадь 
водопровода мозга 3,3+0,5 мм2. В группе паци-
ентов с открытой посттравматической гидро-
цефалией (до операции): ударный объем (УО) 
0,27+0,075 мл, амплитуда линейной скорости 
11,95+1,1 см/с, площадь водопровода мозга 
9,4+0,95 мм2. В группе пациентов с гидро-
цефалией нормального давления: ударный 
объем (УО) 0,21+0,064 мл, амплитуда линей-
ной скорости 13,3+0,8 см/с, площадь водопро-
вода мозга 10,9+1,2 мм2. При окклюзионных 
формах гидроцефалии ток ликвора на уровне 
водопровода мозга был снижен до значений 
минимума или не определялся вообще. При 
сравнении значений параметров ликворотока 
в группах пациентов с открытой посттрав-
матической гидроцефалией (до операции) 
и с гидроцефалией нормального давления 
с контрольной группой были, также, рассчи-
таны значения t-критерия Стьюдента. Был 
сделан вывод, что между группой здоровых 
добровольцев и группами пациентов с откры-
той посттравматической гидроцефалией, 
окклюзионной гидроцефалией и гидроцефа-
лией нормального давления имеются досто-
верные отличия по всем параметрам тока 
ликвора. Определяется существенное увели-
чение ударного объема и амплитуды линейной 
скорости при открытой посттравматической 
гидроцефалии и гидроцефалии нормального 
давления по сравнению с контрольной груп-
пой. В послеоперационном периоде данные 
параметры снижаются почти до верхней 
границы нормальных величин.

Общие выводы
Применение методики фазо-контраст-

ной МРТ на сверхвысокопольных магнитных 
томографах является на сегодняшний день 
наиболее информативным и безопасным 
методом обследования больных с различ-
ными формами нарушений ликвородина-
мики, и позволяет качественно и количе-
ственно оценить эти нарушения. В частности, 
эта методика дает важную дополнительную 
количественную информацию в дооперацион-
ном и послеоперационном периодах, а также 
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позволяет оценить функционирование стомы 
в дне третьего желудочка у пациентов пере-
несших эндоскопическую тривентрикулоци-
стерностомию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РОЛЬ 
МРТ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КОНТРАСТНОГО 
УСИЛЕНИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕ-
ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
Прохин В.А., Гурская О.В. 
Медицинский центр «Euromad Diagnostic» 
Кишинев 

Цель
Оценить возможности МРТ в послеопера-

ционном периоде и необходимость контра-
стирования, изучить послеоперационные 
изменения, оптимизировать протокол обсле-
дования.

Материалы и методы
Исследования проведены на томографе 

«Magnetom Skyra» Siemens 3,0 Тл. Стандартный 
протокол сканирования: Т2ВИ в корональ-
ной, сагиттальной и аксиальной плоскостях; 
Т1ВИ в сагиттальной плоскости; STIR в сагит-
тальной и корональной плоскостях; ДВИ c 
характеристиками b-фактора 50, 800. В ряде 
случаев протокол был дополнен контрастным 
усилением.

Результат
Обследовано 132 пациента в возрасте 

от 26 до 67 лет (средний возраст 45,7 лет), 
после оперативного лечения грыж межпозво-
ночных дисков в поясничном отделе позво-
ночника (дискэктомия у 98 пациентов – 74,3%, 
ламинэктомия у 34 пациента – 25,7%). Опера-
ции проводились на уровнях сегмента L1-L2 – 
3 (2,3%), L2-L3 – 8 (6,0%), L3-L4 – 12 (9,1%), 
L4-L5 – 81 (61,4%), L5-S1 – 28 (21,2%). Из общего 
числа пациентов, 54 (40,9%) были обследо-
ваны в ранний послеоперационный период 
(до 7 дней после оперативного вмешатель-
ства) по поводу рецидивирующего болевого 
синдрома. У всех пациентов обследованных 
в ранний послеоперационный период в зоне 
операционного вмешательства определя-

лись зоны измененного МР-сигнала (гипе-
ринтенсивного в Т2 ВИ и STIR, гипоинтен-
сивного в Т1). У 34 (25,7%) пациентов из этой 
группы в месте оперативной резекции диска 
определялись очаги негомогенного гиперин-
тенсивного МР-сигнала в Т2 ВИ различных 
размеров, что требовало дифференцировки 
между формирующейся рубцовой тканью, 
не полностью удаленной грыжей, секвестром 
и рецидивом грыжи. В этих случаях обследо-
вание дополнялось контрастным усилением. 
В случаях формирующейся рубцовой ткани 
выявлялось усиление МР-сигнала на Т1ВИ 
на постконтрастных изображениях, тогда 
как не наблюдалось усиления МР-сигнала 
от хрящевой ткани на постконтрастных 
изображениях. Формирующаяся рубцо-
вая ткань была выявлена в 8 (6,0%) случаях, 
не полностью удаленная грыжа или реци-
див грыжи – 24 (18,2%), секвестр – 2 (1,5%). 
Рецидивы грыж встречались с одинаковой 
частотой в сегментах L4-L5 и L5-S1, в сегмен-
тах L1-L2, L2-L3 и L3-L4 рецидивы, в рамках 
данного исследования, не встречались. 
У 14 пациентов (10,6%), обследованных как 
в раннем, так и в позднем послеоперацион-
ном периоде, были обнаружены зоны отека 
костного мозга в телах позвонков (МР-сигнал 
гиперинтенсивный в Т2ВИ и STIR, гипоин-
тенсивный в Т1ВИ), в сегментах на уровне 
операционного вмешательства, которые 
сохранялись длительное время (до 12 меся-
цев). Использование ДВИ в раннем послеопе-
рационном периоде не оправдало себя с точки 
зрения получения дополнительной информа-
ции. Практически у всех пациентов в раннем 
послеоперационном периоде обнаружены 
неспецифические зоны ограничения диффу-
зии в месте операции. Поэтому, на сегодняш-
ний день, ДВИ были исключены нами из стан-
дартного протокола обследования. 

Общие выводы
На сегодняшний день МРТ является наибо-

лее информативным и объективным методом 
обследования поясничного отдела позвоноч-
ника у пациентов после оперативного лечения 
грыж, для раннего выявления осложнений 
и рецидивов, и для оценки послеоперационных 
изменений. Нами рекомендован стандартный 
протокол обследования, включающий Т2ВИ 
в корональной, сагиттальной и аксиальной 
плоскостях, Т1ВИ в сагиттальной плоскости 
и STIR в сагиттальной и корональной плоско-
стях, при необходимости дополняя его введе-
нием контрастного вещества с получением 
Т1ВИ в 3 плоскостях.
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НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ МР-КАРТИНЫ 
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕЙРО-
НАЛЬНО-ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ, АССОЦИИРО-
ВАННЫХ С ФОКАЛЬНОЙ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ У ДЕТЕЙ
Халилов В.С., Холин А.А., Костылев Ф.А. 
ГБУЗ ЦДКБ ФМБА России  
Москва 

Цель
Анализ изображений полученных при 

визуализации нейронально-глиальных 
опухолей ассоциированных с эпилепсией 
у детей, на предмет наличия специфических 
МР-критериев.

Материалы и методы
Проанализированы результаты МРТ иссле-

дований 33 пациентов на томографах мощно-
стью 3,0 и 1,5 Тесла. Рутинное исследование 
срез 4 мм, шаг – 2 мм; режимы Т1 и Т2, FLAIR, 
DWI, DTI. МРТ с высоким разрешением (МРТ 
ВР) срез 1,7 мм, 1,0 мм, шаг 0,1 мм по прото-
колу эпилептического сканирования. Анесте-
зиологическое пособие (методика седации 
севофлураном).

Результат
Гистопатологически подтвержден-

ные дизэмбриопластические нейроэпи-
телиальные опухоли (ДНЭО) были выяв-
лены у 18 детей, у 15 ганглиоглиомы (ГГ). 
В 2 случаях резецированные субстраты имели 
гистологические признаки ДНЭО и ГГ в одном 
опухолевом узле. Верификация неопласти-
ческого процесса по результатам МРТ была 
затруднена у 12 пациентов. В дифференци-
альном диагнозе превалировали последствия 
гипоксически-ишемического повреждения 
головного мозга, перенесенных нейроинфек-
ций и арахноидальные кисты. В 1 случае так 
и не удалось подтвердить неопластический 
процесс методами нейровизуализации, 
дифференциальный ряд проводился между 
опухолью и последствиями нейроинфек-
ции. Достоверный диагноз был установлен 
только после расширенной биопсии. Лока-
лизация отмечена преимущественно височ-
ная в 16 случаях, реже теменная и лобная 
(7 и 5 соответственно), 5 случаев мультилобар-
ной локализации с преобладанием теменно-
затылочной. Масс-эффект был минимально 
выражен в 1 случае мультилобарной ДНЭО, 

перифокальный отек отсутствовал во всех 
случаях. За время катамнеза не отмечено 
существенной прогрессии размеров обра-
зований. Наличие 3 и более специфических 
МР-признаков опухолей нейронально-глиаль-
ного ряда описанных в литературе; корти-
кальная локализация, «треугольная» конфигу-
рация очага (основание треугольника в коре, 
а верхушка обращена в сторону рога бокового 
желудочка т.н. «хвост кометы»), паттерн «мыль-
ный пузырь» (мультикистозная структура, 
увеличенные извилины, дольчатость, разде-
ление септами на камеры), изменения подле-
жащей костной пластинки присутствовали 
у 21 пациента, 12 с ДНЭО и 9 с ГГ. Трактогра-
фия (DTI) проведенная 7 пациентам, выявила 
у 3 детей с ДНЭО и 4 с ГГ смещение трактов без 
нарушения целостности волокон и признаков 
инфильтрации. Перитуморальные; патологи-
ческий сигнал от белого вещества, нарушение 
серо-белой дифференциации и кортикаль-
ной организации, позволили предположить 
у 9 детей ассоциацию опухоли с фокальной 
корковой дисплазией (ФКД IIIb), 6 из которых 
подтвердились гистопатологически. Также, 
надо отметить 2 случая обнаружения "двой-
ной" патологии, сочетание ГГ с регионарной 
лисэнцефалией и ДНЭО с перивентрикуляр-
ной узловой субэпендимарной гетеротопией 
серого вещества. Котрастпозитивными были 
1 ДНЭО и 4 ГГ, при применении одномоляр-
ного препарата. 

Общие выводы
Нейронально-глиальные опухоли могут 

не обладать характерной для новообразова-
ний МР-картиной. Могут быть малых разме-
ров, располагаться конвекситально, мими-
крировать МР-характеристики друг друга, а 
также астроцитом Grа I, II, олигодендроглиом, 
других патологических состояний головного 
мозга и сочетаться с аномалиями разви-
тия. В большинстве случаев, по результатам 
МРТ удалось предположить наличие нейро-
нально-глиального тумора, однако убеди-
тельно дифференцировать ДНЭО от ГГ и ФКД 
IIb не представляется возможным даже при 
наличии 3 и более специфических признаков.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА 
ПОПЕРЕЧНОЙ ДИСЛОКАЦИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В НЕВРОЛОГИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ
Щедренок В.В.1, Могучая О.В.1,2

1. Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова; 
2. Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург

Цель
Разработать клинико-лучевой индекс 

поперечной дислокации головного мозга при 
неврологических и нейрохирургических забо-
леваниях.

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-лучевое 

обследование 255 пациентов с интракрани-
альной патологией, из них 135 пострадавших 
с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в остром 
периоде и 120 пациентов с первичными опухо-
лями головного мозга (ОГМ).

Результат
Вычисляли индекс поперечной дисло-

кации (ID) по формуле ID=(V:3+3×D):(G+L), 
где V – объем патологического образова-
ния по данным СКТ или МРТ-томографии 
головного мозга в cм³, D – величина смеще-
ния срединных структур в мм, G – уровень 
нарушения сознания по шкале комы Глазго 
в баллах, L – поперечный размер обоих 
боковых желудочков на уровне середины 
прозрачной перегородки в мм. В результате 
ретроспективного изучения полученных 
результатов при ЧМТ с применением корре-
ляционного анализа предложена следующая 
тактика. При ID до 0,6 операция не показана; 
0,7–1,2 – возможна малоинвазивная опера-
ция с удалением субстрата, вызывающего 
смещение мозга; 1,3–3,5 – экстренное удале-
ние субстрата, вызывающего смещение мозга, 
и декомпрессивное окно не менее 7×7 см; более 
3,5 – экстренное удаление субстрата, вызы-
вающего смещение мозга, и декомпрессивное 
окно не менее 7×10 см. В результате ретроспек-
тивного изучения полученных результатов 
при первичных ОГМ с применением корре-
ляционного анализа предложена следующая 
тактика. При показателе ID менее 1,2 – прове-
дение операции в плановом порядке; 1,3–3,5 – 
в срочном порядке; более 3,5 – в экстренном 
порядке (патент на изобретение №2546106). 

Проведенное изучение диагностической 
эффективности МРТ и СКТ при измерении 
ID и ретроспективного сопоставления его 
данных с результатами клинико-невроло-
гического обследования и хирургических 
вмешательств показало, что чувствитель-
ность метода МРТ составила 83,8%, спец-
ифичность 94,2% и точность 91,4%. Чувстви-
тельность метода СКТ при измерении ID была 
равной 75,6%, специфичность 85,1% и диагно-
стическая точность 79,7%.

Общие выводы
Индекс дислокации, представляющий 

производную параметров объема интракра-
ниального супратенториального субстрата, 
величины смещения желудочковой системы 
и ее ширины относительно прозрачной пере-
городки, а также состояние сознания по шкале 
комы Глазго, адекватно отражает степень 
поперечного смещения при черепно-мозговой 
травме и опухолях головного мозга. Опреде-
ление ID наряду с клиническими данными 
позволяет обосновать различную тактику 
лечения неврологической и нейрохирургиче-
ской патологии головного мозга.
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РАЗДЕЛ 10.
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ, 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТАДИЙ 
РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ
Береснева Э.А., Трофимова Е.Ю., 
Титова Г.П.
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 
Москва 

Цель
Выявить рентгенологические, ультразву-

ковые и морфологические изменения ЖКТ 
на разных стадиях развития функциональ-
ных нарушений.

Материалы и методы
Анализ результатов рентгенологического 

исследования брюшной полости у более чем 
1500 больных с острыми заболеваниями орга-
нов брюшной полости при развитии функ-
циональной непроходимости кишечника, 
результаты сопоставлены с ультразвуковыми 
и морфологическими данными.

Результат
Показано, что степень выраженности рент-

генологических, ультразвуковых и морфо-
логических изменений различна на разных 
стадиях развития ФНК. Обнаружено, что при 
1-ой стадии ФНК выявляются признаки нару-
шения моторики в отделах ЖКТ, расположен-
ных вблизи воспалительного очага в виде 
умеренного вздутия петель тонкой и отделов 
толстой кишки с отсутствием перистальтики, 
что указывает и на замедление всасывания 
газов. При УЗИ структура кишечной стенки 
сохранена. При дальнейшем развитии воспа-
лительного процесса отмечается увеличе-
ние числа вздутых петель с увеличением их 
просвета, появляется жидкость в просвете 

петель вследствие нарушения её всасывания. 
Появляется отек складок слизистой оболочки 
и кишечной стенки в отдельных петлях. При 
УЗИ просвет петель больше 3 см, толщина 
кишечной стенки до 4 мм, подвижность петель 
ограничена. При заключительной стадии 
ФНК – синдроме кишечной недостаточности – 
возникает паралич почти всех петель тонкой 
кишки в связи с резким падением их тонуса – 
петли расположены почти горизонтально. 
Отмечается отек складок и кишечной стенки 
во многих петлях. В просвете петель большое 
скопление газа и жидкости как признак угне-
тения всасывания и газа и жидкости и появ-
ления патологической секреции. В толстой 
кишке газ и жидкость скапливаются преи-
мущественно в правой ее половине. При УЗИ 
просвет петель более 4 см, отмечается утолще-
ние кишечной стенки до 4 мм с нарушением 
её структуры и потерей дифференциации 
складок слизистой оболочки. При морфологи-
ческом исследовании стенки тонкой кишки 
происходят нарастающие изменения слизи-
стой оболочки тонкой кишки в виде уплоще-
ния складок слизистой оболочки и уменьше-
ния просвета сосудов подслизистой основы, 
отека стенки кишки, нарушения сократитель-
ной способности мышечной оболочки кишеч-
ной стенки и редукции щелочной каемки, 
расширения межклеточных щелей.

Общие выводы
Выявленные особенности рентгенологи-

ческих и ультразвуковых изменений ЖКТ 
на разных стадиях развития ФНК позволяют 
дифференцировать различные острые забо-
левания на основании различий в степени 
выраженности функциональных нарушений 
ЖКТ и их преимущественной локализации.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Забавская О.А.1,2, Шарифуллин Ф.А.1,2, 
Ваза А.Ю., Файн А.М.
1. ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ Москвы, Россия; 
2. ГБОУ ВПО 1 МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, 
г. Москва, Россия 
Москва 

Цель
Определение возможностей метода 

компьютерной томографии при переломах 
проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы
Был проведен анализ 54 КТ-исследований 

на мультисрезовом томографе (80х0,5) у паци-
ентов с переломами проксимального отдела 
плечевой кости, находившихся на лечении 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. После 
получения нативных срезов проводилась 
постпроцессорная обработка с построением 
мультипланарных и объемных реформаций.

Результат
Исследования выполняли в 15 наблюде-

ниях на 1–3 сутки, в 30 – на 3–7 сутки, в 9 – 
в сроки позже 7 суток после травмы. Наличие 
переломов проксимальной части плечевой 
кости, выявленных при рентгенологическом 
исследовании, было подтверждено во всех 
54 наблюдениях. На основании полученных 
данных был проведен анализ распределения 
пострадавших по виду перелома с учетом 
классификации по Neer C. (1970), поскольку 
в случае выбора хирургического метода лече-
ния для осуществления стабильного осте-
осинтеза использовали разные фиксаторы 
в зависимости от вида перелома по Neer- клас-
сификации.

Оскольчатые переломы хирургической 
шейки со смещением отломков более чем 
на 10 мм были выявлены у 28 пациентов, 
со смещением до 10 мм – у 26 пострадавших. 
Угловое смещение на 30° и более было опре-
делено у 23 пациентов. Переломы большого 
бугорка со смещением его относительно 
головки плеча были отмечены в 16 случаях, 
малого бугорка – в 10 случаях. Сустав-
ная поверхность была вовлечена в перелом 
у 14 пострадавших: у восьми был определен 
оскольчатый перелом головки плечевой кости, 

при этом площадь повреждения составляла 
более 20% суставной поверхности, у шести – 
импрессионный перелом головки плеча.

С учетом результатов КТ исследований 
в 8 случаях (15%) была изменена первоначаль-
ная тактика ведения пациентов, 40 постра-
давших были прооперированы, при этом 
данные компьютерной томографии интра-
операционно были подтверждены во всех 
случаях. 

Общие выводы
При повреждении проксимального отдела 

плечевой кости компьютерная томография 
дает возможность определить вид перелома, 
уточнить локализацию отломков и количе-
ственно оценить их смещение, сформировать 
пространственное представление о нем, что 
позволяет рационализировать тактику лече-
ния, а при хирургическом вмешательстве 
провести точное предоперационное плани-
рование и выбрать адекватный для каждого 
перелома вид остеосинтеза.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Забавская О.А.1,2, Шарифуллин Ф.А.1,2, 
Ваза А.Ю., Файн А.М.
1. ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ Москвы, Россия; 
2. ГБОУ ВПО 1 МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, 
г. Москва, Россия 
Москва

Цель
Определение возможностей метода 

компьютерной томографии при переломах 
проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы
Был проведен анализ 54 КТ-исследований 

на мультисрезовом томографе (80х0,5) у паци-
ентов с переломами проксимального отдела 
плечевой кости, находившихся на лечении 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. После 
получения нативных срезов проводилась 
постпроцессорная обработка с построением 
мультипланарных и объемных реформаций.

Результат
Исследования выполняли в 15 наблюде-

ниях на 1–3 сутки, в 30 – на 3–7 сутки, в 9 – 
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в сроки позже 7 суток после травмы. Наличие 
переломов проксимальной части плечевой 
кости, выявленных при рентгенологическом 
исследовании, было подтверждено во всех 
54 наблюдениях. На основании полученных 
данных был проведен анализ распределения 
пострадавших по виду перелома с учетом 
классификации по Neer C. (1970), поскольку 
в случае выбора хирургического метода лече-
ния для осуществления стабильного осте-
осинтеза использовали разные фиксаторы 
в зависимости от вида перелома по Neer- клас-
сификации.

Оскольчатые переломы хирургической 
шейки со смещением отломков более чем 
на 10 мм были выявлены у 28 пациентов, 
со смещением до 10 мм – у 26 пострадавших. 
Угловое смещение на 30° и более было опре-
делено у 23 пациентов. Переломы большого 
бугорка со смещением его относительно 
головки плеча были отмечены в 16 случаях, 
малого бугорка – в 10 случаях. Сустав-
ная поверхность была вовлечена в перелом 
у 14 пострадавших: у восьми был определен 
оскольчатый перелом головки плечевой кости, 
при этом площадь повреждения составляла 
более 20% суставной поверхности, у шести – 
импрессионный перелом головки плеча.

С учетом результатов КТ исследований 
в 8 случаях (15%) была изменена первоначаль-
ная тактика ведения пациентов, 40 постра-
давших были прооперированы, при этом 
данные компьютерной томографии интра-
операционно были подтверждены во всех 
случаях. 

Общие выводы
При повреждении проксимального отдела 

плечевой кости компьютерная томография 
дает возможность определить вид перелома, 
уточнить локализацию отломков и количе-
ственно оценить их смещение, сформировать 
пространственное представление о нем, что 
позволяет рационализировать тактику лече-
ния, а при хирургическом вмешательстве 
провести точное предоперационное плани-
рование и выбрать адекватный для каждого 
перелома вид остеосинтеза.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ 
ЦИАНОКОБАЛАМИНА
Катькова Е.А.
РУДН 
Москва 

Цель
Демонстрация случая распространен-

ных некротических изменений тканей после 
парентерального применения раствора 
цианокобаламина (витамина В12). 

Материалы и методы
Проведено УЗИ ягодичных областей 

у пациентки 42 лет с жалобами на уплотне-
ния в верхне-наружных квадрантах ягодиц 
и выраженную болезненность в зоне одного 
из уплотнений. Использовались абдоминаль-
ный и линейный датчики.

Результат
При сканировании в проекции жиро-

вой клетчатки по всей площади верхне-
наружных квадрантов ягодиц определя-
ются множественные округлые анэхогенные 
образования различного диаметра (от 5 мм 
до 32 мм) по типу кист, с тонкой капсулой, без 
внутренних эхоструктур. В зоне болезненно-
сти вокруг почти аналогичного образования 
отмечается воспалительная инфильтрация 
тканей с выраженным усилением сосуди-
стого рисунка, в полости образования визуа-
лизируется взвесь, от полости в сторону кожи 
распространяется гипоэхогенная трубчатая 
структура с размытыми контурами, шириной 
до 3 мм. При расспросе больной установлено, 
что несколько месяцев назад она проходила 
лечение по поводу дорсопатии, в том числе 
сделано десять инъекций цианокобаламина, 
среди местных реакций при введении кото-
рого указывается некроз тканей. Выявленные 
изменения расценены как рамолиционные 
кисты, образовавшиеся вследствие введения 
витамина В12 с последующим асептическим 
некрозом, осложнившиеся инфицированием 
одной из кист, её абсцедированием и форми-
рованием свища, наличием воспалительного 
инфильтрата в окружающих тканях. Абсце-
дирование подтверждено посредством опера-
тивного вмешательства.

Общие выводы
Несмотря на то, что постинъекцион-

ные абсцессы встречаются нередко, данный 
случай явился особенным в нашей прак-
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тике, поскольку обнаруженный абсцесс был 
результатом гематогенного инфицирования 
рамолиционной кисты спустя много месяцев 
после введения препарата и сопровождался 
наличием множественных аналогичных кист, 
потенциально опасных в плане абсцедирова-
ния в будущем.

РАДИОНУКЛИДНЫЙ 
МЕТОД В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ТРАВМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., 
Чернышева О.А., Синякова О.Г., 
Демьянов А.М., Мигунова Е.В.
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ 
Москвы 
Москва 

Цель
Выбор сцинтиграфических критериев для 

рациональной тактики и оценки эффективно-
сти лечения у больных с травмой магистраль-
ных артерий конечностей.

Материалы и методы
Трехфазная сцинтиграфия выполнена 

с 99mТс-пирфотехом у 50 пациентов (24 – ране-
ния; 26 – тромбоз после автотравмы и перело-
мов верхних и нижних конечностей). Степень 
ишемии оценивали по критериям: зона отсут-
ствия кровоснабжения, зона мышечного 
некроза, индекс выведения и индекс соотно-
шения.

Результат
На 2 сутки после реконструктивной опера-

ции или тромбэктомии признаки полного 
восстановления магистрального кровотока 
получены у всех пациентов. Состояние ткане-
вого кровотока было различным и зависело 
от характера повреждения артерии, сроков 
госпитализации и длительности ишемии.

При повреждении магистральных арте-
рий у 26 пациентов (15 с ранением, 11 с тром-
бозом) на 1 сутки от момента травмы 
в раннем послеоперационном периоде ткане-
вой кровоток был сохранен, но умеренно 
снижен с тенденцией к нормализации при 
повторных исследованиях. В 1 фазе иссле-
дования отмечено полное восстановление 
магистрального кровотока, кровоснабже-
ние конечности сохранено на всех уровнях, 

включая дистальное микроциркуляторное 
русло, с умеренными признаками ишемии: 
зоны отсутствия кровоснабжения и некроза 
не определялись или имели место только 
в тканевой фазе; ИВ от 1,54±0,17 до 1,36±0,18; 
ИС от 0,68±0,04 до 0,88±0,06. Степень острой 
ишемии – в пределах I-IIБ.

У 24 больных (9 с ранением, 15 с тромбо-
зом), поступивших в поздние сроки с момента 
травмы, была выполнена экстренная сцин-
тиграфия для выбора объема вмешательства: 
определялось резкое снижение или отсутствие 
кровоснабжения конечности ниже уровня 
повреждения (ИВ от 0,93±0,27 до 0,82±0,18; 
ИС=0,93±0,04; степень острой ишемии 
IIВ-IIIА). Реконструктивная сосудистая опера-
ция была выполнена для снижения уровня 
ампутации. При повторной сцинтиграфии 
(на 2 сутки) отмечено уменьшение зоны отсут-
ствия кровоснабжения, и уровень ампута-
ции определяли с учетом радионуклидных 
данных. У 3 больных этой группы (степень 
острой ишемии IIВ) с сохранным дисталь-
ным микроциркуляторным руслом и зонами 
асептического некроза были дополнительно 
выполнены фасциотомии с иссечением некро-
тизированных мышц на фоне заместительной 
почечной терапии. При повторной сцинти-
графии у этих больных отмечена выражен-
ная положительная динамика: конечности 
удалось сохранить. Полное восстановление 
кровоснабжения конечностей было зареги-
стрировано с помощью сцинтиграфии у 56,9% 
пострадавших.

Общие выводы
При травме магистральных артерий для 

объективной оценки состояния микроцирку-
ляторного русла конечностей целесообразно 
применение трехфазной сцинтиграфии 
с 99mТс-пирфотехом, позволяющей опреде-
лить степень ишемии конечности, выявить 
зоны отсутствия кровоснабжения и протя-
женность асептического некроза для выбора 
дальнейшей тактики. Благодаря небольшой 
лучевой нагрузке при повреждении артерий 
сцинтиграфия может применяться повторно 
для коррекции лечения и выявления осложне-
ний.
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ АОРТЫ, 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ 
«КАЗАНЬ»
Курочкин С.В., Абашев А.Р., 
Луканихин В.А., Малкина Л.Б., 
Хайруллин А.З., Зидиханов Д.И.
МСЧ ФГАОУ ВО 
Казань

Цель
Оценка возможностей компьютерно-томо-

графической ангиографии (КТА) в диагно-
стике заболеваний аорты, магистральных 
артерий, их осложнений.

Материалы и методы
На 64-срезовом компьютерном томографе 

в течение 2016 года в экстренном порядке 
было обследовано 63 пациента (43 мужчины 
и 20 женщин) с подозрением на неотложные 
заболевания аорты и магистральных артерий 
(средний возраст – 67,2±10,3 и 68,9±14,4 лет 
соответственно) и их осложнения, в том числе 
в послеоперационном периоде.

Результат
По результатам КТА выявлены 20 случаев 

аневризмы инфраренального отдела аорты без 
признаков разрыва (15 мужчин и 5 женщин); 
стенооклюзирующие изменения аорты, ее 
висцеральных ветвей и артерий нижних 
конечностей у 14 пациентов (11 мужчин 
и 3 женщины), по одному случаю тромбоэм-
болии легочных артерий, и аневризмы левого 
желудочка (обе женщины). В случаях ослож-
нений заболеваний, расслаивающаяся анев-
ризма с признаками разрыва выявлена у 2-х 
мужчин и 2-х женщин, диссекция аорты у 1-ого 
мужчины, разрыв левой общей подвздошной 
артерии с формированием гематомы и псев-
доаневризмы в сочетании с тромбозом левой 
общей подвздошной вены у 1-ого мужчины, 
сочетанное поражение висцеральных ветвей 
брюшной аорты с развитием инфарктов селе-
зенки, правой почки и парезом тонкой кишки 
у 1-й женщины. Из осложнений в послеопера-
ционном периоде выявлены: тромбоз бранши 

аорто-бедренного бифеморального шунта 
у 3-х мужчин, из которых в одном случае — 
с формированием парапротезного абсцесса; 
паравазальный выпот по ходу протеза грудной 
и брюшной аорты в сочетании с левосторон-
ним осумкованным плевритом и компрессион-
ным ателектазом у 1-го мужчины; 1 мужчина 
с окклюзией чревного ствола с ишемическим 
поражением кишечника. Умерло 7 паци-
ентов (5 мужчин и 2 женщины). Причины 
смерти: ишемическая болезнь сердца, ослож-
ненная отеком легких (1 мужчина), разрыв 
стенки расслаивающейся аневризмы аорты 
(1 мужчина и 1 женщина), гемоперикард 
с тампонадой вследствие отрыва венечной 
артерии (1 женщина), разрыв стенки расслаи-
вающейся аневризмы восходящей части груд-
ной аорты (1 мужчина), состоявшееся желу-
дочно-кишечное кровотечение (1 мужчина), 
полиорганная недостаточность (1 мужчина). 
Не выявлено патологии со стороны аорты 
у 15 пациентов (8 мужчин и 7 женщин). Совпа-
дение результатов КТА с интраоперацион-
ными и секционными данными — 100%.

Общие выводы
Проведение КТА позволяет оценить 

не только состояние аорты, а также и ее ветвей, 
но и состояние кровоснабжаемых органов, что 
является важным для оценки распространен-
ности патологического процесса и прогноза 
для пациента. Преимуществами метода явля-
ется то, что проведение КТ/КТА возможно 
на любом этапе лечебно-диагностического 
алгоритма, как стандартной процедуры 
с большими диагностическими возможно-
стями. 
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МНОГОСРЕЗОВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЭКСТРЕННОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НЕТРАВМАТИЧЕ-
СКОГО ХАРАКТЕРА
Магдебура Ю.А., Араблинский А.В., 
Парфенов И.П.
ГБУЗ города Москвы, ГКБ им. С.П. Боткина 
Департамента Здравоохранения города Москвы 
Москва

Цель
Оценка эффективности МСКТ и определе-

ние структуры заболеваемости среди пациен-
тов с клинической картиной острого живота 
нетравматического генеза.

Материалы и методы
905 исследований органов брюшной поло-

сти, выполненных с 01.01.2016 по 01.12.2016 гг. 
в ГКБ им С.П. Боткина на 128-срезовом томо-
графе у пациентов с клинической картиной 
острого живота при поступлении. Исследо-
вания проводились нативно, с пероральным 
и/или внутривенным контрастированием 
в зависимости от предполагаемой патологии.

Результат
Возрастной диапазон пациентов состав-

лял 18–89 лет, большая часть пациентов 
(61%) – моложе 55 лет, преимущественно 
лица мужского пола (58%). Наиболее частые 
причины ухудшения самочувствия паци-
ентов: острая кишечная непроходимость 
(252 случая – 27%), панкреатиты (81 случай – 
9%), мочекаменная болезнь и ее ослож-
нения (73 случая – 8%), онкологический 
процесс непосредственно и его осложнения 
(58 случаев – 7%), воспалительные измене-
ния желчного пузыря и желчных протоков 
(39 случаев – 4%), воспалительные измене-
ния почек (29 случаев – 3%). Также значимый 
вес в структуре заболеваемости составляли: 
перфорация полого органа (23 случая – 2,5%), 
тромбозы сосудов органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства (19 случаев – 
2%), внеорганные воспалительные изменения 
(18 случаев – 2%). Лишь в 5% случаев не удалось 
достоверно обнаружить признаков патоло-
гического процесса при наличии клиниче-
ской картины. Показатель диагностической 
эффективности многосрезовой компьютерной 
томографии (МСКТ) для вышеперечисленных 

заболеваний варьировал от 95% до 97%, пока-
затели чувствительности и специфичности 
метода в зависимости от заболевания были 
95–97,8% и 93,2–97% соответственно, p>0,05. 
Основными характеристиками группы риска 
возникновения острой абдоминальной пато-
логии были возраст 32–67 лет и мужской 
пол. Был проведен анализ факторов риска 
внутри статистически наиболее значимых 
нозологических групп. Так возрастной диапа-
зон обследуемых с клинической картиной 
острой кишечной непроходимости смещался 
в сторону группы пожилых и старых пациен-
тов. В группе пациентов с острым панкреати-
том большинство составляли лица мужского 
пола (64%), трудоспособного возраста (55%). 
В группе пациентов с выявленным онколо-
гическим заболеванием и/или его осложне-
ниями преобладали лица пожилого возраста 
(средний возраст 63 года). В остальных нозо-
логических группах убедительной зависимо-
сти между частотой возникновения болезни 
и возрастом, полом не было выявлено.

Общие выводы
МСКТ в условиях неотложной медицинской 

помощи у пациентов с клинической картиной 
ургентной абдоминальной патологии нетрав-
матического генеза позволяет достаточно 
точно определять характер заболевания. 
Выявление группы риска в структуре острой 
нетравматической абдоминальной патологии 
способствует осуществлению ранней диагно-
стики и проведению своевременного лечения 
в вышеуказанных группах пациентов.

ОСТРЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ГРУДНОЙ АОРТЫ – 
КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
КТ-ДИАГНОСТИКИ?
Муслимов Р.Ш., Забавская О.А., 
Шарифуллин Ф.А., Рубцов Н.Н.
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Красногорск 

Цель
Определить эффективность ЭКГ-синхрониза- 

ции, как способа повышения качества 
КТ-диагностики при остром аортальном 
синдроме.

Материалы и методы
60 больным, поступившим в НИИ СП им. 

Н.В.Склифосовского с подозрением на острый 
аортальный синдром, было выполнено КТ 
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аорты с ЭКГ-синхронизацией. Применялся 
протокол VHP (Variable helical pitch), кото-
рый включал в себя два этапа: грудной 
с ЭКГ синхронизацией, брюшной – обычный 
спиральный режим.

Результат
Во всех случаях применение 

ЭКГ-синхронизации позволило избежать 
пульсационных артефактов в восходящем 
отделе и в дуге аорты. Помимо классических 
измерений проводилась точная оценка пара-
метров корня аорты: диаметра на уровне 
фиброзного кольца аортального клапана, 
синусов Вальсальвы, синотубулярного пере-
хода. Оценивалось также наличие распро-
странения расслоения на устья коронарных 
артерий.

Острое расслоение аорты было выявлено 
у 15 больных: I тип по Де Бейки – 10, II тип – 
1, III тип – 4. Проксимальная фенестрация 
интимы определялась в восходящей аорте 
в 8 случаях, в дуге аорты – в 3 случаях, в нисхо-
дящей аорте – в 4 случаях. Распространение 
расслоения на корень аорты ниже комиссур 
аортального клапана определялось у 7 обсле-
дованных. Острая интрамуральная гематома 
грудной аорты была диагностирована у двух 
больных, гемоперикард – у трех. При соблюде-
нии всех методических аспектов результаты 
КТ исследования во всех случаях совпали 
с операционными и патологоанатомическими 
данными.

К другим значимым находкам следует 
отнести: аневризму аорты без расслоения 
(n=6), ложную аневризму дуги аорты (n=2), 
надклапанный стеноз аорты (n=1), ТЭЛА (n=1), 
аневризмы брюшной аорты (n=6), коарктация 
аорты (n=1), кардиомегалия (n=3).

Общие выводы
Применение ЭКГ-синхронизации позво-

ляет повысить качество визуализации прок-
симальных отделов аорты за счет исключе-
ния пульсационных артефактов и получить 
дополнительную информацию, необходи-
мую для определения оптимальной тактики 
и объема оперативного вмешательства. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
(УЗИ И МРТ) НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ
Поморцев А.В., Астафьева О.В., 
Дьяченко Ю.Ю., Худорожкова Е.Д. 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
Краснодар

Цель
Оптимизировать диагностику ургентных 

гинекологических заболеваний с использо-
ванием мультипараметрического анализа 
результатов лучевого исследования (УЗИ 
и МРТ).

Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 

1546 женщин, из отделения гинеколо-
гии с болевым синдромом и подозрением 
на внутрибрюшное кровотечение. Прово-
дились УЗИ и МРТ 1,5 Тл (при несоответ-
ствии клинических данных и результатов 
УЗИ) в день поступления в стационар и через 
2–3 дня для уточнения клинической ситуации 
и оценки эффективности лечения.

Результат
Используя многофакторный анализ были 

выделены ультразвуковые параметры для 
прогнозирования наличия патологических 
состояний по каждой из  трех клинических 
групп.

Первая группа (внематочная беремен-
ность): наличие плодовместилища с эмбрио-
ном вне полости матки, очагового образова-
ния, расположенного рядом с желтым телом 
или очагового образования «неясного генеза» 
с сосудистыми локусами и показателями 
индекса резистентности (ИР) менее 0,5. При 
«прервавшейся внематочной беременности»: 
наличие выпота (более 50 мл) в позадиматоч-
ном пространстве.

Вторая группа (тубоовариальные образова-
ния воспалительного генеза): наличие очаго-
вого образования вытянутой формы, толстой 
капсулы (более 3 мм), неоднородного содержи-
мого, большого количества сосудистых локу-
сов и вариабельности показателей ИР (менее 
0,4). При МРТ – наличие извитой тубулярной 
структуры, нередко с наличием перегородок 
при Т2 взвешенном изображении (ВИ), с гипо-
интенсивным сигналом (гипо-ИС). При сероз-
ном содержимом – однородный гипер-ИС при 
Т2 ВИ, при тубоовариальном абсцессе сигнал 
чаще был негомогенный.
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Третья группа (заболевания, связанные 
с нарушением кровообращения очагового 
образования – некроз миоматозного узла, 
перекрут кисты). Перекрут кисты: неодно-
родность очагового образования, нечеткость 
контуров, фрагментарно утолщенная капсула, 
отсутствие «зон» васкуляризации в очаговом 
образовании и наличие большого количества 
сосудистых локусов в прилегающих тканях 
(матка, яичник), вариабельность показате-
лей ИР (менее 0,5). При МРТ – на  Т2 ВИ отме-
чался гипер-ИС и наличие при Т1 ВИ гипер-ИС 
кольца по периферии образования. При МРТ 
после контрастного усиления отмечалась 
извитость прилегающих к образованию сосу-
дов. При УЗИ и МРТ отмечалось наличие 
выпота в позадиматочном пространстве.

Некроз миоматозного узла: по данным 
УЗИ – неоднородность его внутренней струк-
туры, толстая капсула (более 4 мм) фрагмен-
тарно с размытыми контурами, усиление 
васкуляризации по периферии образования 
и отсутствие «цветовых» локусов в централь-
ной части узла, вариабельность значений ИР. 
При МРТ – на Т2 ВИ миоматозный узел имел 
гипо-ИС, при Т1 – изо-ИС в сравнении с неиз-
мененным миометрием, наряду с нечетко-
стью, размытостью контуров узла.

Четвертая (контрольная) группа: 
по данным УЗИ и МРТ – патологии выявлено 
не было. 

Общие выводы
Комплекс лучевых методов диагностики 

(УЗИ и МРТ) является универсальным в гине-
кологической практике неотложных состоя-
ний. Ультразвуковой метод является «скри-
нинговым», позволяет определить характер, 
локализацию, особенности кровоснабжения 
очагового образования; наличие внутрибрюш-
ного кровотечения по характеру и объему 
выпота в позадиматочном пространстве. 
При несоответствии данных УЗИ и клиниче-
ской картины, метод МРТ является верифи-
цирующим, позволяющим уточнить диагноз 
и рекомендовать алгоритм ведения пациентов 
с патологией органов малого таза.

НЕОТЛОЖНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМЫ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Румер В.Б., Араблинский А.В., 
Парфенов И.П.
ГБУЗ города Москвы, ГКБ им. С.П. Боткина 
Департамента Здравоохранения города Москвы 
Москва

Цель
Изучить возможности метода КТ в диагно-

стике повреждений внутренних органов 
и аорты, осложнений травмы и оценке эффек-
тивности лечения.

Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы 

результаты КТ исследований груди и живота 
127 пациентов с подозрением на травму 
внутренних органов на базе приемного отделе-
ния ГКБ им. С.П. Боткина в период с 01.2015 г. 
по 11.2016 г. на 128-срезовом томографе 
с трех\четырехфазной программой сканиро-
вания с толщиной срезов 1–1,5 мм, нативно и с 
болюсным усилением.

Результат
Все исследования оценивались мето-

дом двойного пересмотра, врачом дежурного 
отделения и заведующим диагностическим 
подразделением. Результаты в дальнейшем 
были подтверждены интраоперационно или 
клинически (в случае консервативного веде-
ния пациента). Исследования выполнялись 
гемодинамически стабильным пациентам, 
которым не было показано экстренное опера-
тивное вмешательство.

Возраст пациентов варьировался в диапа-
зоне от 18 до 85 лет, преимущественно – люди 
трудоспособного возраста, до 55 лет, чаще – 
мужского пола (67%). К наиболее частым меха-
низмам повреждения у обследованной группы 
пациентов относились: кататравма (62% 
случаев), автотравма (28% случаев) и другие 
причины (10%). Была проведена оценка 
частоты повреждений различных органов. 
Наиболее часто выявлялись повреждения 
селезенки (39,37%), почек (33,86%) и печени 
(18,1%). Имелись также наблюдения травмы 
поджелудочной железы, аорты и надпочеч-
ников, забрюшинные гематомы. Сочетанная 
травма отмечалась в 27,5% случаев (n=35).

Чувствительность и специфичность КТ 
с внутривенным усилением, как при изолиро-
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ванной, так и при сочетанной травме по нашим 
данным составила от 97% (в случае поврежде-
ний печени) до 100% (в случае повреждений 
почек, селезенки и аорты, а также выявления 
забрюшинных гематом; ложноотрицательные 
и ложноположительные результаты не были 
выявлены). Чувствительность нативного 
КТ-исследования в диагностике травматиче-
ских повреждений оказалась наиболее высо-
кой в случаях повреждений почек в сочетании 
с инфильтрацией забрюшинной клетчатки 
и не превышала 39%, специфичность – 94%.

Повторное исследование с целью оценки 
эффективности лечебных мероприятий 
и выявления воспалительных осложнений 
было проведено в 15 случаях. У 12 пациен-
тов была отмечена положительная динамика 
на фоне лечения. В трех случаях отрица-
тельная динамика выражалась в выявлении 
воспалительных осложнений.

Общие выводы
КТ с внутривенным контрастным усиле-

нием является информативным методом неот-
ложной диагностики повреждений внутрен-
них органов у гемодинамически стабильных 
пациентов. При отсутствии контрастирова-
ния информативность метода в значительной 
степени снижается. Метод успешно применя-
ется как для первичной диагностики, выявле-
ния осложнений, так и для оценки эффектив-
ности различных методов лечения.

ЧАСТОТА ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ 
И ВНУТРИПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ 
С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
Соколова Е.П, Мажорова И.И., 
Спиридонова Т.Г.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Москва 

Цель
Выяснить частоту внутриплевральных 

и внутрилегочных осложнений у больных 
с ожогами 2–3 степени 15–75% поверхности 
тела.

Материалы и методы
За 2015 год было обследовано 64 пациента 

с ожогами 2–3 степени 15–75% поверхности 
тела, из них с ожогами пламенем – 37, кипят-

ком -25, УФО- 2. Из них 38 женщин, 26 мужчин 
в возрасте от 18 до 90 лет. Всем пациентам 
наряду с клинико-инструментальным обсле-
дованием и рентгенографией выполнено УЗИ 
груди однократно на 3–5 сутки после посту-
пления в стационар.

Результат
При УЗИ патологии со стороны органов 

грудной клетки не обнаружено у 8(12,5%), двух-
сторонний гидроторакс выявлен у 46(71,9%), 
односторонний – у 10(15,6%) пациентов. 
Разобщение листков плевры до 2см выявлено 
у 51(79,7%), 2–4см у 10(15,6%), 4–6,5см у 3(4,7%) 
пациентов. Анэхогенное содержимое в плев-
ральной полости обнаружено у  54(84,4%), 
ячеистая структура содержимого – у 2(3,1%) 
пациентов.

Снижение воздушности легочной 
ткани в краевых отделах было обнаружено 
у 18(28,2%), из них у 2(3,1%) пациентов был 
выявлен симптом воздушной бронхограммы.

Таким образом, при УЗИ гидроторакс был 
выявлен в 87,5%, причем, двухсторонний 
в 4,6 раза чаще, чем односторонний.

Разобщение листков плевры до 2см было 
обнаружено в пять раз чаще, чем 2–4см и в 
17 раз чаще, чем 4–6см. Разобщение листков 
плевры более 3 см потребовало пункции и/или 
дренирования плевральной полости.

Общие выводы
У пациентов с ожоговой травмой внутри-

плевральные осложнения по данным УЗИ 
выявляются в 3 раза чаще, чем внутрилегоч-
ные, что требует выполнения ультразвукового 
исследования плевральной полости у этой 
группы пострадавших.

ДИАГНОСТИКА 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ 
И ВНЕЧЕРЕПНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Щедренок В.В.1, Могучая О.В.1,2

1. Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова; 
2. Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург 

Цель
Изучение диагностики черепно-мозговых 

и внечерепных повреждений при политравме.
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Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ обсле-

дования 1903 пострадавших с политравмой. 
СКТ-исследование, включающее одномомент-
ное обследование головного мозга, лицевого 
скелета, шейного и грудного отделов позво-
ночника, органов грудной клетки и костей 
таза, предпринято в 23% наблюдений.

Результат
Повреждение более двух анатомических 

областей имело место в 818 случаях (43%), 
травматический шок различной степени 
выявлен в 1275 наблюдениях (67%). После 
предварительного обследования устанавли-
вали доминирующий характер повреждений 
и необходимость дополнительных исследо-
ваний. Чаще всего (56%) наблюдали повреж-
дение головы с возникновением различной 
тяжести черепно-мозговой и кранио-фаци-
альной травмы. Клинической особенностью 
политравмы является развитие синдро-
мов взаимного отягощения и перекрытия, 
различных церебральных и соматических 
псевдосиндромов, что существенно затруд-
няет диагностику. Вследствие особенностей 
клинического течения политравмы на протя-
жении первых 3 ч после госпитализации 
в 19% случаев не диагностирован ряд повреж-
дений: переломы костей свода и основания 
черепа, таза и позвоночника, множествен-
ные переломы ребер, лопатки, ушиб легкого 
и гемоторакс. У 18% использована рентге-
нография, что обусловлено значительным 
удельным весом переломов костей конечно-
стей. Среднее время, затраченное на исследо-
вание одного пострадавшего при выполнении 
СКТ головы и шейного отдела позвоночника, 
составляло 14,5±3,5 мин, при этом метод обла-
дает высокой информативностью. Процесс 
СКТ-исследования головы, шейного, грудного 
и брюшного отделов, а также таза занимало 
в среднем 30,5±3,5 мин. СКТ-исследование 
головного мозга и шейного отдела позво-
ночника проводили с толщиной среза 3 мм, 
питчем 0,417 (для спирального режима), 
исследование органов грудной и брюшной 
полостей, а также таза с толщиной среза 
5 мм, питчем 0,9 (для спирального режима), 
толщина реконструированного среза 2,5 мм. 
МРТ-исследование в 83% случаев было пред-
принято в подостром периоде травматической 
болезни (через 3–4 сут после травмы). Всего 
было сделано в различной последовательно-
сти 1332 хирургических вмешательств (70%), 
причем у каждого пятого пациента – с устране-
нием компрессии головного мозга и у каждого 

восьмого – с устранением синдрома компрес-
сии легкого.

Общие выводы
Особенностью выбора лучевых методов 

при политравме является целесообразность 
использования СКТ, вследствие сочетания 
небольшой по времени продолжительности 
исследования (в среднем не более 30,5±3,5 мин) 
и высокой его информативности (чувствитель-
ность 95,2%, специфичность 95,8%, точность 
95,6%), а при подозрении на травму конечно-
стей – рентгенографии.



144

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 11.
ОНКОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОЙ УВЕАЛЬНОЙ 
МЕЛАНОМЫ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Авакян К.В., Саакян С.В., Амирян А.Г., 
Асланиди И.П., Мухортова О.В.
ФГБУ «Московский НИИ Глазных Болезней 
им. Гельмгольца» Минздрава РФ, г. Москва, Россия 
Москва

Цель
Определить возможности современных 

методов исследования в диагностике метаста-
тической увеальной меланомы (УМ).

Материалы и методы
Обследовано 78 пациентов с диагнозом УМ 

(средний возраст 52 ± 13 лет): 40 – до начала 
лечения, 48 – от 3 до 178 месяцев после лече-
ния. Всем пациентам проводились следую-
щие исследования: определение уровня пече-
ночных ферментов, рентгенография органов 
грудной клетки (ОГК), УЗИ органов брюшной 
полости (ОБП), ПЭТ/КТ в режиме "всего тела" 
с 18F-ФДГ.

Результат
Выявлено, что у одного больного с диссеми-

нированным метастатическим поражением 
были повышены показатели уровня печеноч-
ных ферментов, а по данным УЗИ ОБП опреде-
лялись множественные очаговые поражения 
(метастазы) печени. По данным рентгеногра-
фии ОГК ни у одного больного очаговой пато-
логии (метастазы) выявлено не было, только 
у одного пациента были обнаружены фиброз-
ные очаговые изменения в легких (после пере-
несенного туберкулеза). По данным УЗИ ОБП 
у 12 больных выявлены очаговые изменения 
в печени, которые расценивались как кисты 
или гемангиомы, и у одной пациентки заподо-
зрен вторичный характер поражения (в даль-
нейшем диагностирована киста). При прове-
дении КТ с контрастированием у данных 
пациентов вторичный характер поражения 

заподозрен лишь в 3 случаях. По данным 
ПЭТ/КТ метастазы в печени были выявлены 
у 6 пациентов (2 – солитарное, 4 – множе-
ственное). У одной из них был также обнару-
жен очаг поражения в сигмовидной кишке, 
в дальнейшем верифицирован как аденокар-
цинома сигмовидной кишки (синхронный 
рак). В одном случае, помимо очагов в печени, 
были выявлены множественные метастазы 
в других органах (легкие, кости, брюшина, 
забрюшинное пространство, петли кишеч-
ника). У 16 (21%) больных обнаружены очаго-
вые изменения в легких, но ввиду их малых 
размеров (менее 5 мм) судить о метаболиче-
ской активности не представлялось возмож-
ным, в связи с чем пациентам было рекомен-
довано наблюдение в динамике (КТ контроль). 
По данным ПЭТ/КТ также обнаруживались 
сопутствующие (воспалительные, доброка-
чественные, дегенеративно-дистрофические 
и др.) изменения, которые являлись дополни-
тельной находкой.

Общие выводы
ПЭТ/КТ продемонстрировало преимуще-

ство перед рутинными методами исследо-
вания (функциональные пробы печени, УЗИ 
ОБП, рентгенография ОГК) в диагностике 
отдаленных метастазов УМ, выявлении соче-
танных опухолевых процессов (синхронный/
метахронный рак) и другой сопутствующей 
(доброкачественной, воспалительной, дегене-
ративной и пр.) патологии, что имеет важное 
значение для выбора оптимального метода 
лечения у больных УМ и может позволить 
увеличить продолжительность их жизни.
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ДИАГНОСТИКА 
КАНЦЕРОМАТОЗА БРЮШИНЫ 
И ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ БРЮШИНЫ 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Башлыков В.В., Рубцова Н.А., 
Хомяков В.М., Лошкин М.В. 
МНИОИ им. П.А. Герцена, отдел лучевой диагностики 
Химки 

Цель
Оценка точности компьютерной томогра-

фии в диагностике первичных и вторичных 
опухолевых поражений брюшины: мезотели-
ома и псевдомиксома брюшины, канцерома-
тоз брюшины.

Материалы и методы
Проанализированы 39 КТ исследований 

у 32 больных с канцероматозом брюшины (КБ) 
и первичными опухолями брюшины, прохо-
дивших лечение в клиниках МНИОИ им. П.А. 
Герцена. Пациентам проводилась химиотера-
пия, резекция желудка, большого сальника, 
ободочной кишки, гастрэктомия, лимфаден- 
и перитонэктомия и HIPEC, с гистологической 
верификацией.

Результат
Наиболее распространенным КТ призна-

ком злокачественного поражения брюшины 
был асцит, который отмечался у 20 больных 
из всей группы (51%). Выраженный асцит 
отмечался у 4 пациентов (44%) при псевдомик-
соме брюшины (ПБ) и 2 пациентов (11%) при 
перитонеальном канцероматозе (ПК).

Вторым по встречаемости КТ призна-
ком перитонеального распространения 
опухоли было утолщение с патологическим 
контрастны усилением брюшины, наблюдав-
шееся у 13 пациентов с ПК (76%) и 2 пациен-
тов (40%) мезотелиомой брюшины (МБ). При 
ПК утолщение брюшины с узловыми обра-
зованиями до 5–9-15 мм чаще наблюдалось 
по правому куполу диафрагмы у 9 пациен-
тов (53%), в сальниковой сумке у 8 пациентов 
(47%), в правом латеральном канале у 6 паци-
ентов (35%). Вовлечение только левого купола 
диафрагмы наблюдалось у 5 пациентов (29%).

При МБ отмечались чаще крупные мета-
стазы по висцеральной и париетальной 
брюшине у 5 пациентов (83%), утолщение 
правого купола диафрагмы у 4 пациентов 
(67%), умеренно выраженный асцит у 4 паци-

ентов (67%). В одном случае отмечалось 
диффузное опухолевое поражение париеталь-
ной брюшины латеральных каналов, опухоле-
вые узлы по брюшине брыжейки, утолщение 
правого купола диафрагмы.

Другой характерной локализацией опухо-
левых метастазов являлся большой сальник, 
который был вовлечен в метастатический 
процесс у 15 пациентов (88%) с ПК. Раннее 
поражение большого сальника проявлялось 
мелкими опухолевыми депозитами в саль-
никовом жире. При более распространенных 
процессах отмечалось диффузное уплотне-
ние сальникового жира за счет опухолевой 
инфильтрации.

Особенностью метастазирования при ПБ 
являлось наличие кистозных метастазов 
по латеральным каналам, в брыжейке тонкой 
и толстой кишки, поддиафрагмальной обла-
сти, по висцеральной поверхности печени, 
размерами до 15–65 мм. Наличие муцинозных 
метастазов в поддиафрагмальном простран-
стве сопровождалось узурацией по типу 
“пальцевидных вдавлений” печени и селе-
зенки у 4 пациентов из пяти (80%), инфиль-
трация большого сальника в 4 случаях (80%). 
У двух пациентов с ПБ отмечались пристеноч-
ные кальцификаты в кистозных муцинозных 
образованиях (22%). У одного пациента был 
массивный асцит с крупными муцинозными 
метастазами, тотальным уплотнением боль-
шого сальника, смещением петель толстого 
и тонкого кишечника в задние отделы полости 
брюшины, инфильтрация брыжейки.

Общие выводы
Мультидетекторная компьютерная томо-

графия является высоко информативным 
методом выявления и динамического наблю-
дения пациентов с опухолевыми пораже-
ниями брюшины, позволяет более точно 
планировать объем хирургического лечения 
злокачественного поражения брюшины, опре-
делять прогноз от предполагаемого лечения, 
скорректировать тактику лечения. Точность 
диагностики КБ часто зависит от минималь-
ных трудно визуализируемых КТ призна-
ков опухолевого поражения брюшины, что 
может своевременно направить клиницистов 
в анатомические зоны конкретной опухолевой 
инвазии.
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ДИАГНОСТИКА 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ МЕТОДОМ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ
Бекетова О.Г., Силантьева Н.К., 
Навоян О.Б.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
Обнинск

Цель
Разработать КТ-критерии для оценки мета-

статического поражения регионарных лимфа-
тических узлов при раке ободочной кишки.

Материалы и методы
Проанализированы данные 121 боль-

ного раком ободочной кишки (73 женщины, 
48 мужчин; от 29 до 88 лет). МСКТ выполняли 
с внутривенным контрастным усилением. 
Стадирование проводили по Международ-
ной классификации TNM 7-й ред. (2009 г). Все 
больные были радикально прооперированы.

Результат
На первом этапе мы изучили и описали 

КТ-топографию всех четырех лимфоколлек-
торов (эпи- и параколические, промежуточ-
ные, основные лимфоузлы) при различных 
локализациях опухоли в ободочной кишке. 
При оценке регионарного лимфооттока для 
онколога важно выявлять поражение проме-
жуточных и основных лимфоколлекторов, т.к. 
эпи- и параколические входят в стандарты 
резекции. На втором этапе на КТ-сканах 
проанализировали в каждом лимфоколлек-
торе наличие лимфоузлов, их количество 
и размеры в сравнении с данными морфоло-
гического исследования. При оценке наличия 
лимфоузлов, выявленных у 93 больных, было 
установлено, что их отсутствие по данным КТ 
свидетельствует об отсутствии метастатиче-
ского поражения регионарных лимфоузлов 
(P<0,05). Для выявления порогового значе-
ния по количеству лимфоузлов использовали 
ящичковые диаграммы в сравнении с морфо-
логической категорией pN. При категории 
pN0 в среднем было выявлено 2,1±0,215 узлов 
(95% ДИ: 1,69–2,54); при pN1–2 – 4.18±0,516 (95% 
ДИ: 3,13–5,23), т.е. пороговым является нали-
чие 3 лимфоузлов в лимфоколлекторе. Анализ 

процентилей по размеру выявленных на КТ 
лимфоузлов в зависимости от категории pN 
позволил определить пороговые значения: при 
N0 размер узлов у подавляющего числа боль-
ных был менее 6,16 мм, при N1–2 – более 11 мм. 
Таким образом, для метастатического пора-
жения регионарных лимфоузлов по данным 
КТ характерно: наличие в одном из лимфокол-
лекторов более 3 узлов размерами более 6 мм 
или наличие 1 узла размером более 11 мм. 
Диагностическая эффективность КТ в выяв-
лении категории N1–2 на основе разработан-
ных нами критериев составила: чувствитель-
ность 76,5%, специфичность 89,6%, точность 
86%, прогностичность положительного 
ответа 74,3%, прогностичность отрицатель-
ного ответа 90,7%.

Общие выводы
Использование разработанных 

КТ-критериев позволяет проводить эффек-
тивную диагностику метастатического пора-
жения регионарных лимфатических узлов 
у больных раком ободочной кишки на доопе-
рационном этапе.

МРТ В ОЦЕНКЕ ПОЛНОГО 
ОТВЕТА ОПУХОЛИ 
НА НЕОАДЪЮВАНТНУЮ 
ХИМИОЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Березовская Т.П., Балабин Н.С., 
Ковтуновский М.А., Ерыгин В.Д., 
Невольских А.А.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
Обнинск

Цель
Изучить варианты МР-картины при полном 

патоморфологическом ответе (рCR) опухоли 
на неоадъювантную химиолучевую терапию 
(НХЛТ) у больных раком прямой кишки (РПК)

Материалы и методы
МР-стадирование опухоли по категориям 

T и N проведено до лечения и через 6–8 нед. 
после НХЛТ у 73 больных РПК. Ответ опухоли 
на НХЛТ оценивали с помощью mrTRG. Все 
больные были оперированы, при патоморфо-
логическом исследовании рCR был установлен 
у 11 больных (15%), результаты МРТ которых 
были использованы для дальнейшего анализа
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Результат
Местная распространенность процесса 

у 11 больных с рCR по данным первичного 
МР-стадирования соответствовала: Т2 (3/11), 
Т3 (6/11), Т4 (2), N- (3/11), N+ (8/11); при 
МР-рестадировании после НХЛТ: уТ0–1 (3/11), 
уТ2 (3/11), уТ3 (5/11), N- (10), N+ (1).Сниже-
ние категории Т в результате НХЛТ отмечено 
у 6/11, изменение статуса мезоректальных 
лимфоузлов с положительного на отрица-
тельный у 7/8. Чувствительность оценки 
статуса лимфоузлов после НХЛТ составила 
91%. Ложноотрицательный результат соот-
ветствовал патоморфологической картине 
выраженного фиброза в лимфоузле с гигант-
скими многоядерными клетками и очагами 
некроза. В соответствии с принятой шкалой 
mrTRG наименьшему значению шкалы 
(mrTRG1) соответствует максимальная выра-
женность ответа, наибольшему (mrTRG5) – 
его отсутствие. Ответ опухоли на ХЛТ соот-
ветствовал mrTRG1 (3/11), mrTRG2 (6/11), 
mrTRG3 (2/11). Наиболее часто после НХЛТ 
отмечена mrTRG2 (55%). При расчете отно-
шения шансов выявлена тенденция (р=0.3) 
к получению mrTRG1 при отсутствующем или 
минимальном исходном экстрамуральном 
распространении первичной опухоли. Оба 
случая mrTRG3 характеризовались выражен-
ным исходным мезоректальным распростра-
нением (более 15 мм).

Общие выводы
Таким образом, МРТ картина полного пато-

морфологического ответа РПК на НХЛТ в поло-
вине случаев характеризовалась mrTRG2, 
варьируя в пределах mrTRG1–3. На МР оценку 
степени регрессии опухоли после НХЛТ 
влияло исходное местное распространение 
опухоли. Чувствительность МРТ в оценке 
отрицательного статуса лимфоузлов после 
НХЛТ составила 91%. МРТ картина соответ-
ствующая TRG1–3 с отрицательным статусом 
лимфоузлов может расцениваться как хоро-
ший ответ на НХЛТ.

МРТ ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Березовская Т.П., Невольских А.А., 
Рухадзе Г.О., Ерыгин Д.В.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
Обнинск

Цель
Изучить особенности МРТ картины таза 

у больных с осложненным течением после-
операционного периода при хирургическом 
или комбинированном лечении рака прямой 
кишки (РПК).

Материалы и методы
МРТ таза (1,5 Тл) выполнена 42 больным 

РПК в сроки до 30 дней после резекции/экстир-
пации прямой кишки, в том числе, 22 больным 
с осложненным течением послеоперацион-
ного периода (основная группа) и 20 больным 
гладким течением послеоперационного пери-
ода (контрольная группа).

Результат
При МРТ таза у больных основной 

и контрольной групп соответственно были 
выявлены: перианастомотическое скопление 
серозной жидкости (4/3); скопления серозной 
жидкости в пресакральной области, и/или 
вокруг низведенного участки кишки, и/или 
в полости таза (11/10), в т.ч. с наличием пузырь-
ков газа (3/3); осумкованные скопления сероз-
ной жидкости (1/2). Отсутствие достоверных 
статистических различий в частоте встре-
чаемости этих признаков в обеих группах 
(р>0,5) не позволяет связать их с осложнен-
ным течением послеоперационного периода. 
У 15 (68%) больных основной группы выявлен 
дефект колоректального анастомоза с частич-
ным расхождением его концов, расцененный 
как признак клинически значимой несостоя-
тельности анастомоза; у 2 (9%) больных выяв-
лено полное разобщение концов анастомоза 
с деструкцией низведенного участка кишки 
вследствие его некроза; кроме того, у больных 
с расширенными резекциями прямой кишки 
было выявлено два прямокишечно-влагалищ-
ных свища, в т.ч. один – в сочетании с несосто-
ятельностью анастомоза, другой – с некрозом 
низведенного участка кишки; у одного боль-
ного с подтвержденным диагнозом псевдомем-
бранозного колита выявлены воспалитель-
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ные изменения в низведенном участке кишки 
в виде выраженного отека и утолщения подсли-
зистого слоя стенки, которые сопровождали 
несостоятельность анастомоза. У остальных 
5 (23%) больных основной группы были выяв-
лены жидкостные образования в области 
таза с белковыми/геморрагическими приме-
сями, в т.ч. нагноившееся латеральное тазо-
вое лимфоцеле, тазовый и перианастомоти-
ческий абсцессы, два случая гематомы вокруг 
низведенного участка кишки. У больных 
контрольной группы аналогичные изменения 
не встречались, что позволяет ассоциировать 
их с осложненным течением послеоперацион-
ного периода.

Общие выводы
Таким образом, 2/3 случаев осложненного 

течения послеоперационного периода у боль-
ных РПК при МРТ ассоциировались с дефек-
том колоректального анастомоза с частичным 
или полным расхождением его концов, в т. ч. 
в сочетании с ректовагинальным свищом 
или признаками колита, и 1/3 – с жидкост-
ными образованиями с МР характеристи-
ками абсцесса или гематомы. Не выявлено 
корреляции с осложненным течением после-
операционного периода для скоплений сероз-
ной жидкости в области анастомоза, вокруг 
низведенного участка кишки или в полости 
таза, даже при наличии в ней пузырьков газа.

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ТИПИЧНОЙ И АТИПИЧНОЙ 
КЕРАТОАКАНТОМЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 
РАДАХЛОРИНА
Галкин В.Н., Жаворонков Л.П., 
Романко Ю.С.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России 
Обнинск

Цель
Разработка эффективной методики флюо-

ресцентной диагностики (ФД) кератоакан-
томы (КА) с локальным использованием 
фотосенсибилизатора (ФС) хлоринового ряда 
радахлорина

Материалы и методы
У 36 больных солитарными типичными 

и атипичными КА изучали спектр флюорес-
ценции после введения радахлорина, анали-
зируя его по форме, амплитуде сигнала, инте-
гральной интенсивности флюоресценции ФС 
в разных точках новообразования и прилега-
ющих к нему тканей, определяли флюорес-
центные границы опухоли

Результат
При спектроскопии у пациентов 

с подтвержденными морфологически типич-
ной и атипичной формами КА регистриру-
ется терапевтическое накопление ФС, при 
этом его содержание у пациентов с атипич-
ной КА существенно, в 2,5–4 раза повышено 
по сравнению с типичной КА и нормальной 
кожей. Выполнение такого исследования 
с использованием ФС радахлорина позволяет 
с достаточной информативностью опреде-
лять границы распространения опухолевого 
процесса, выявлять субклинические очаги, 
оценивать уровень накопления ФС в тканях, а 
также контролировать проведение ФДТ

Общие выводы
Использование анализа флюоресцент-

ного изображения и спектрометрического 
исследования КА позволяет существенно 
объективизировать результаты диагностики. 
Спектрометрия также позволяет получать 
количественные характеристики интенсив-
ности флюоресценции, которые при этом 
могут служить дифференциально-диагности-
ческим критерием

БИОПСИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 
СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Горелов В.П., Маргарянц Н.Б., 
Копылов А.А.
ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова 
ФМБА России» 
Санкт-Петербург 

Цель
Разработать методику биопсии предста-

тельной железы (ПЖ) под контролем компью-
терного томографа (КТ) с использованием 
совмещенных КТ- и МРТ-изображений.
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Материалы и методы
В Клинической больнице №122 ФМБА 

России (г. Санкт-Петербург) биопсия ПЖ 
под контролем КТ выполнена 33 пациен-
там, из них 9 (27,3%) процедура проводилась 
с использованием разработанной компьютер-
ной программы, позволяющей совмещать МР- 
и КТ-изображения.

Результат
Пациент укладывался на живот на столе 

КТ. К коже межъягодичной области под углом 
24 градуса к плоскости стола фиксировали 
рентгенопрозрачную матрицу с заданным 
количеством отверстий для проведения биоп-
сийной иглы 18G и имеющую координатные 
точки для определения места и глубины вкола. 
После КТ-сканирования малого таза с фикси-
рованной матрицей полученные изображе-
ния загружались в разработанную для этого 
компьютерную программу, где проводилось 
их совмещение с уже имеющимися изображе-
ниями МРТ. На снимках отмечались ключе-
вые точки, затем выполнялось математи-
ческое преобразование группы подобия, 
учитывающее масштаб, наклон и поворот 
каждого изображения в серии МР-снимков 
относительно изображения КТ. В результате 
получали серию совмещенных изображений 
с выделенной областью интереса, каждое 
из которых могло быть преобразовано как 
в МР-, так и в КТ- изображение. С исполь-
зованием координатных меток на матрице 
и встроенных в программу линеек определя-
лось отверстие матрицы, через которое игла 
вводилась в выявленный при МРТ подозри-
тельный участок ПЖ, выполнялась пункция. 

Первым этапом получали гистологический 
материал из патологических очагов, выявлен-
ных при МРТ. Точность заведения биопсийной 
иглы подтверждалась при КТ-сканировании 
малого таза. Дополнительно выполнялась 
биопсия ПЖ в стандартном объеме. В общей 
сложности у пациентов было получено 
от 16 до 26 биоптатов. Среднее время проце-
дуры с использованием совмещения изобра-
жений составило 30,0 (25–45) минут. 

Из 9 пациентов, которым выполнялась 
параректальная биопсия ПЖ с использова-
нием совмещенных изображений, 2 (22,2%) 
обследовались по поводу рецидива рака ПЖ 
после брахитерапии, 3 (33,3%) пациентам была 
показана повторная биопсия, еще 3 (33,3%) 
трансректальный доступ был невозможен 
из-за перенесенных ранее операций на прямой 
кишке, 1 (11,1%) мужчина предпочел выполне-
ние параректальной биопсии стандартному 

исследованию под УЗ-контролем. Средний 
уровень ПСА составил 13,5 (от 5,3 до 41,5) нг/
мл, средний возраст – 64,3 (от 60 до 69) года. 

РПЖ был диагностирован у 7 (77,8%) паци-
ентов. У 2 (22,2%) мужчин пункция подозри-
тельных очагов не выявила наличия опухоле-
вых клеток, несмотря на то, что эти участки 
были оценены при МРТ как PIRADS-3 и 4, 
а точность заведения биопсийной иглы 
в каждом случае была подтверждена при КТ 
сканировании.

Общие выводы
1. Разработанная программа позволяет 

в реальном времени получать серии 
совмещенных изображений КТ и МРТ, 
пригодных для выполнения прицель-
ной параректальной биопсии ПЖ.

2. Для выполнения параректальной биоп-
сии ПЖ используется оборудование, 
применяемое при выполнении брахи-
терапии рака ПЖ под контролем КТ 
и стандартный биопсийный пистолет. 
Программа требует наличия бытовой 
ЭВМ типа IBM-PC.

3. Дальнейший анализ результатов пара-
ректальной биопсии, выполненной 
с применением совмещенных изобра-
жений, может послужить основой для 
разработки методик фокального лече-
ния РПЖ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОРАЖЕНИЯ ЯИЧНИКОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
Диомидова В.Н., Ефимова О.А., 
Сафонова М.А.
БУ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» 
Чебоксары 

Цель
Цель – изучить частоту поражения яични-

ков раком среди женского населения Чуваш-
ской Республики.

Материалы и методы
Проанализированы результаты исследо-

вания 3972 пациентов, обратившихся в БУ 
«Республиканский клинический онкологиче-
ский центр» Минздрава Чувашии за 2016 г. 
по поводу различных новообразований. Среди 
обследованных было 2095 (52,7%) женщин 
в возрасте от 28 до 93 лет. Основными мето-
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дами исследования были лучевые диагности-
ческие технологии.

Результат
Из общего числа обследованных женщин 

у 339 (16,2%) выявлены различные опухоли 
женских гениталий, в числе которых 
у 83 (24,5%) был установлен рак яичников 
(РЯ). Наибольшая частота заболеваемости РЯ 
выявлена среди женщин в возрастной группе 
51–60 лет (36%). Пациенткам было прове-
дено ультразвуковое исследование (Toshiba, 
Япония), магнитно-резонансная томография 
(Toshiba 1,5 Т, Япония), компьютерная томо-
графия (GE Light Speed RT 16, CША). Во всех 
случаях достоверность данных подтверж-
дена результатами гистоморфологических 
исследований до- и послеоперационного 
материалов. Изучение возможностей лучевой 
диагностики РЯ по стадиям показала следую-
щее: 19 (23%) – I стадия, 15 (18%) – II стадия, 
у остальных 49 (59%) женщин заболевание 
диагностировано только на поздних стадиях. 
Анализ онкологической заболеваемости 
населения Чувашской Республики в целом 
за последние пять лет показал рост заболева-
емости в 2016 г. (321,2 на 100000 нас.) по срав-
нению с 2012 г. (279,1 на 100000 нас.) на 15% 
в общей популяции и на 13% среди женского 
населения (2016 г – 315,2 на 100000 нас., 
2012 г. – 278,9 на 100000 нас.). При этом 
пятилетний рост заболеваемости РЯ соста-
вил 18% (2016 г. – 12,5 на 100000 жен. нас., 
2012 г. – 10,6 на 100000 жен. нас.). Наиболь-
шее число случаев РЯ было зарегистрировано 
в 2015 г. (16,6 на 100000). В 2016 г. отмечено 
увеличение показателя смертности при РЯ 
на 65% (2016 г. – 9,9 на 100.000 нас., 2012 г. – 
6,0 на 100.000 нас.). Существенной динамики 
продолжительности жизни больных раком 
яичников за последние 5 лет не отмечено. 
Детальный анализ заболеваемости РЯ пока-
зал снижение числа запущенных стадий 
среди выявленных в 2016 году (49 чел. – 59%) 
на 14,4% в сравнении с частотой выявленных 
в 2012 г. (52 чел. – 67,5%). Активное исследо-
вание женщин с помощью лучевых методов 
исследования на 26% улучшило диагностику 
рака яичников на ранних стадиях в 2016 году 
(34 чел. – 41%), по сравнению с результатами 
2012 г. (25 чел. – 32,5%).

Общие выводы
Благодаря активному исследованию паци-

енток с использованием лучевых методов 
диагностики при подозрении на рак яичников 
удалось улучшить показатели выявляемости 
ранних стадий поражения яичников.

МРТ-КРИТЕРИИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Жук Е.Г., Косенко И.А.
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Беларусь, Минск, 
агрогородок Лесной, 223040 БелМАПО, Беларусь, Минск, 
П. Бровки 3/3, 220013 
Минск 

Цель
Оценить критерии метастатического пора-

жения лимфатических узлов (ЛУ) при раке 
шейки матки (РШМ) по данным МРТ.

Материалы и методы
МРТ-данные 112 пациенток с диагно-

зом РШМ при наличии увеличенных тазо-
вых и забрюшинных ЛУ, размер которых 
по короткой оси равен или более 1 см, проле-
ченных консервативно. MPТ таза выполняли 
на томографе 1,5 Тл с использованием Т2-, Т1- 
импульсных последовательностей, а также 
Т2- с подавлением сигнала от жировой ткани. 

Результат
Данные МРТ: размер ЛУ по короткой оси, 

соотношения размера по длинной и короткой 
оси – индекс конфигурации (ИК) и наличия 
или отсутствия сигнала от жировой ткани 
ворот ЛУ, сопоставляли с данными заключи-
тельных диагнозов, полученных на основании 
сбора анамнеза, гинекологического осмотра, 
результатов цитологических и гистологиче-
ских заключений, УЗИ, КТ и результатами 
динамического наблюдения. Медиана наблю-
дения составила 3,2 года.

Среднее значение размера ЛУ по короткой 
оси у пациенток с РШМ T2bN1M0 (n=19) соста-
вило – 1,2±0,2см, T2bN1M1 (n=8) – 1,2±0,2, 
T3bN1M0 (n=48) – 1,2±0,2 T3bN1M1 (n=29) – 
1,.3±0,2. Соотношение степени распростра-
ненности опухоли (TNM) и среднего значения 
ИК было следующим: РШМ T1bN1M0(n=1) – 
1,50, T2bN1M0(n=19) –1,33, T2bN1M1(n=8) – 
1,29, T3bN1M0(n=48) – 1,25, T3bN1M1(n=29) – 
1,24. При наличии метастазов в ЛУ (по данным 
заключительных диагнозов) во всех наблю-
дениях отмечено отсутствие гипоинтенсив-
ного сигнала от жировых ворот, как резуль-
тат нарушения нормального соотношения его 
анатомических структур. 

Общие выводы
По мере роста очагов метастатического 

поражения в  ЛУ форма его становится более 
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округлой и значение ИК стремится к единице, 
изменяется структура ЛУ, которую оценивали 
по наличию или отсутствию сигнала от жиро-
вой ткани ворот ЛУ при применении последо-
вательности с подавлением сигнала от жиро-
вой ткани

Увеличение степени распространенности 
РШМ коррелирует с увеличением размера 
пораженного ЛУ по короткой оси и уменьше-
нием значения ИК.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЭТ/КТ 
С 68GA-PSMA У ПАЦИЕНТОВ 
С БИОХИМИЧЕСКИМ 
РЕЦИДИВОМ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Игнатова М.В., Тлостанова М.С., 
Станжевский А.А.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» Минздрава России 
Санкт-Петербург

Цель
Целью данной работы являлась оценка 

результатов ПЭТ/КТ с 68Ga-PSMA у больных 
с биохимическим рецидивом рака предста-
тельной железы (РПЖ). 

Материалы и методы
ПЭТ/КТ с 68Ga-PSMA проведена 35 боль-

ным раком предстательной железы с лабо-
раторными признаками рецидива заболева-
ния. Главным признаком наличия у больного 
опухолевой ткани являлся очаговый захват 
68Ga-PSMA. Уровень накопления 68Ga-PSMA 
оценивали путем расчета стандартизирован-
ного показателя захвата. 

Результат
У 24 из 35 обследованных больных резуль-

таты ПЭТ/КТ с 68Ga-PSMA свидетельствовали 
о наличии у пациентов опухолевой патологии. 
У 16 из PSMA-позитивных больных при ПЭТ/
КТ определялись признаки регионарного и/
или отдаленного метастазирования опухоли, 
в 4 случаях был диагностирован мест-
ный рецидив рака предстательной железы, 
у 4 пациентов помимо местного рецидива 
выявлялись признаки метастатического пора-
жения лимфатических узлов и/или костей 
скелета. Распределение PSMA-позитивных 
больных в зависимости от уровня простат-

специфического антигена (ПСА) выглядело 
следующим образом: при значениях ПСА 
от 0,2 до 0,5 нг/мл очаги повышенного нако-
пления РФП наблюдались в 2 из 6 случаев, при 
0,5–1 нг/мл у 6 из 8 пациентов, при 1,0–2,0 нг/
мл у 7 из 10 больных, при уровнях ПСА более 
2,0 нг/мл у 9 из 11 случаев. У оставшихся 
11 пациентов при ПЭТ/КТ с 68Ga-PSMA очагов 
патологического накопления РФП обнару-
жено не было, чувствительность ПЭТ/КТ 
с 68Ga-PSMA в диагностике биохимического 
рецидива рака предстательной железы соста-
вила 68,6%.

Общие выводы
В данной работе представлены резуль-

таты первого в России опыта клинического 
использования 68Ga-PSMA у больных с биохи-
мическим рецидивом рака предстательной 
железы. Предварительные данные, получен-
ные нами, свидетельствуют о целесообраз-
ности дальнейшего изучения эффективности 
68Ga-PSMA, особенно в группе больных раком 
предстательной железы с низкими значени-
ями ПСА. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Карлова Е.А., Савельева А.С., 
Жестовская С.И., Меркулова Н.А.
Красноярский государственный медицинский 
университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Красноярск

Цель
Изучить возможности применения ДЭКТ 

в дифференциальной диагностике очаговых 
образований печени.

Материалы и методы
Проанализировано 59 очаговых образо-

ваний печени у 38 пациентов с различными 
онкологическими заболеваниями. Проведен 
анализ 14 гемангиом, 5 гепатоцеллюлярных 
карцином (ГЦК), 40 метастазов. Исследование 
проводилось на многосрезовом компьютерном 
томографе Discovery 750 HD фирмы «GE». 
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Результат
Производилось построение ВСК и йодных 

карт с их визуальным анализом, а также коли-
чественная оценка следующих параметров: 
коэффициента наклона ВСК (КН), концентра-
ции йода (JC), индексов отношения концен-
трации йода в образовании к концентрации 
йода в нормальной паренхиме печени (LNR) 
и аорте (NJC) чтобы минимизировать зависи-
мость JC в образовании от времени контра-
стирования. ВСК строиликак для образова-
ния, так и для нормальной паренхимы печени 
и аорты. КН определялся разницей плотно-
стей в области интереса при 40 кэВ и 110кэВ. 
Во всех очаговых образованиях, независимо 
от гистологического строения, спектральная 
кривая имела вид гиперболы и характеризо-
валась более высокими значениями плотности 
при низких значениях энергии, но отмечалась 
зависимость уровня наклона кривой от вида 
исследуемой ткани или опухоли. Среди очаго-
вых образований печени наиболее высокое 
значение КН ВСК наблюдалось при геманги-
омах печени. При низких значениях энергии 
(40–70 кэВ) плотность гемангиом была близка 
к плотности аорты, но ниже нее, и всегда 
была выше плотности паренхимы печени. 
При 90–110 кэВ происходило пересечение ВСК 
аорты и гемангиомы, и при высоких значе-
ниях энергии (120–140 кэВ) плотность геман-
гиомы во всех анализируемых случаях незна-
чительно превышала плотность аорты. При 
высоких значениях энергии не было суще-
ственных отличий плотности гемангиомы 
от паренхимы печени. Спектральные кривые 
злокачественных образований на всем протя-
жении были ниже ВСК печени и параллельны 
спектру паренхимы при высоких значениях 
энергии. Ближе всех к паренхиме печени 
располагалась кривая ГЦК, самой низкой 
плотностью и меньшими значениями КН 
отличались метастазы рака толстой кишки. 
Аналогично этому, JC в гемангиомах была 
выше, чем JC в паренхиме печени, ГЦК и мета-
стазах. Наиболее существеннойбыла разница 
содержания йода в гемангиомах и злокаче-
ственных образованиях при оценке норма-
лизованных показателей LNR и, особенно, 
NIC. Самые низкие показатели JC, LNR и NIC 
отмечались в метастазах рака толстой кишки. 
Содержание йода в ГЦК, в отличие от метаста-
зов, незначительно отличалось от JC в парен-
химе печени.

Общие выводы
Анализируя полученные данные можно 

сделать вывод, что ДЭК является перспектив-

ным методом в дифференциальной диагно-
стике очаговых образований печени. Полу-
ченные данные свидетельствуют о разнице 
количественных показателей вычисляемых 
при ДЭКТ, не только между гемангиомами 
и злокачественными образованиями печени, 
но есть различия этих показателей между 
первичными и вторичными опухолями. 

КОМПЛЕКСНАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ
Кряжева В.С., Чекалова М.А., 
Кузнецов В.В.
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России 
Москва

Цель
Изучить возможности комплексного 

ультразвукового метода в диагностике локаль-
ных рецидивов рака шейка после хирурги-
ческого, комбинированного и комплексного 
лечения.

Материалы и методы
В исследовании использованы матери-

алы клинических наблюдений 26 пациенток 
с предположительным диагнозом рецидив 
рака шейки матки (РШМ), находившихся 
на лечение в РОНЦ им Н.Н.Блохина в период 
с 2010 по 2016 гг.

Результат
У всех 26 пациенток рецидив РШМ диагно-

стирован после хирургического, комбиниро-
ванного или комплексного лечения. Хирур-
гическое лечение в объеме экстирпации 
матки с придатками проведено 6 пациенткам, 
комбинированное лечение получили 7 паци-
енток и 13 больным было проведено комплекс-
ное лечение. По времени возникновения 
рецидивы РШМ распределились следующим 
образом: от 6 месяцев до 1 года – 7 больных, 
от 1 до 2 лет – 10 пациенток, от 3 до 4 лет – 
7 пациенток, 9 – 10 лет – 2 пациентки. Диагноз 
рецидива РШМ устанавливали на основании 
данных комплексного обследования. Рецидив 
РШМ морфологически подтвержден у 16 боль-
ных. Гистологически в 7 наблюдениях выяв-
лен плоскоклеточный неороговевающий рак, 
в 8 наблюдениях – плоскоклеточный орого-
вевающий и в 1 случае – аденокарцинома. 
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В 10 наблюдениях рецидив РШМ подтверж-
ден сочетанием данных разных методов 
визуализации. Локальный рецидив диагно-
стирован в 12 наблюдениях, локорегионар-
ный в 8 и регионарный в 5 наблюдениях. 
При локальном рецидиве в 11 наблюдениях 
опухоль представляла собой солидное, гипоэ-
хогенное образование, неправильной формы, 
с нечеткими, неровными контурами, при этом, 
в одном случае диагноз рецидива РШМ уста-
новлен на основании цитологического иссле-
дования, признаков опухолевого процесса 
в серошкальном режиме при ультразвуковом 
исследовании выявлено не было. При цветном 
допплеровском картировании (ЦДК) и энер-
гетической допплерографии (ЭД) определя-
лась выраженная патологическая гиперва-
скулризация, при этом показатели кровотока 
были следующими: среднее значение макси-
мальной систолической скорости состав-
ляло 8,8±1,25; пульсовой индекс – 1,94±0,89, 
индекс резистентности – 0,52±0,34. При 
эластометрии средняя скорость сдвиговой 
волны – 3,24 ±0,76 м/сек, коэффициент жест-
кости 2,56±0,75 На эластограммах рецидив-
ная опухоль во всех случаях картировалась 
в синий цвет и размеры опухоли при эласто-
графии были незначительно больше разме-
ров, полученных в серошкальном режиме. 
Размеры рецидивной опухоли до 2,0 см опре-
делены в 2-х наблюдениях, от 2,0 см до 5,0 см 
у 5 больных и более 5,0 см в 5 наблюдениях.

Общие выводы
Разработанные нами семиотические 

признаки локального рецидива на основании 
используемого серошкального режима, ЦДК, 
ЭД, допплерометрии и эластографии харак-
теризует специфическую ультразвуковую 
картину РШМ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЛИМФООТТОКА У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕПРЯМОЙ 
РАДИОИЗОТОПНОЙ 
ЛИМФОГРАФИИ В РЕЖИМЕ 
ОФЭКТ-КТ
Лазутина Т.Н., Халимон А.И., 
Пылова И.В., Леонтьев А.В., 
Зикиряходжаев А.Д., Рубцова Н.А., 
Ермаков А.В., Сарибекян Э.К., 
Ермощенкова М.В., Аблицова Н.В.
Московский научно-исследовательский онкологический 
институт имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России 
Москва 

Цель
Оценить возможности ОФЭКТ-КТ в опреде-

лении индивидуальных особенностей лимфо-
оттока от опухоли молочной железы с исполь-
зованием РФП «Технефит, Тс99m». 

Материалы и методы
В исследование включено 133 пациентки, 

страдающих раком молочной железы без 
признаков метастазирования. Для опреде-
ления путей лимфооттока применялся РФП 
«Технефит, Тс99m. Через 30 мин после пара-
ареолярного или перитуморального введе-
ния 0.5–1 мл (74–200 МБк) РФП выполнялась 
планарная динамическая сцинтиграфия, 
ОФЭКТ-КТ.

Результат
Планарная сцинтиграфия выполнена 

38(28%) больным, при этом определить 
пути лимфооттока удалось у 27 (71%) (у всех 
пациенток определялось накопление РФП 
в подмышечной области на стороне пораже-
ния), в 11(29%)- лимфоотток не определен. 
У 2 из 27 больных диагностирован билате-
ральный рак, при этом в 1 случае визуали-
зировалось накопление РФП в обеих подмы-
шечных областях, в 1 случае – определялось 
накопление РФП лишь в одной подмышечной 
области.

ОФЭКТ-КТ выполнено 95 больным, опре-
делить направление путей лимфооттока 
удалось у 85 (89,5%), у 10 (10,5%) – накопле-
ния РФП в зонах регионарного коллектора 
не выявлено. У 2 из 85 больных диагности-
рован билатеральный рак молочных желез: 
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в 1 случае визуализировалось накопление 
РФП в подмышечных лимфоузлах с обеих 
сторон, в 1 случае – лимфоотток определен 
аксиллярных лимфоузлах с одной стороны. 
У 2 из 85 больных кроме подмышечных 
контрастированы подключичные лимфоузлы. 
У 3 из 85 – визуализировались подмышечный 
и интрамаммарный лимфоузлы на стороне 
поражения. В 1 из 85 случаев накопление РФП 
отмечено только в интрамаммарном лимфо-
узле на стороне поражения. У 2 из 85 пациен-
ток накопление РФП выявлено в подмышечном 
и парастернальном лимфоузлах на стороне 
поражения. 

Общие выводы
Установлена высокая диагностическая 

эффективность ОФЭКТ-КТ с использованием 
отечественного РФП «Технефит, Тс99m» для 
визуализации индивидуальных путей лимфо-
оттока у больных раком молочной железы. 

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
С ВНУТРИВЕННЫМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ И ПЭТ/
КТ С 11С-МЕТИОНИНОМ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ ПЕРИФЕРИЧЕ-
СКОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 
РАКА ЛЕГКОГО
Ларюков А.В.
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер МЗ РТ» 
Казань

Цель
Сравнение информативности МРТ 

с внутривенным контрастированием и ПЭТ/
КТ с 11С-метионином в диагностике цере-
бральных метастазов ПНРЛ.

Материалы и методы
Проведено сравнение диагностиче-

ских возможностей МРТ головного мозга 
с внутривенным контрастированием и ПЭТ/
КТ с 11С-метионином у 15 больных ПНРЛ 
в выявлении церебральных метастазов. 
МРТ головного мозга проводилось на томо-
графе Signa Excite 1,5T (GE, USA), ПЭТ/КТ 
с 11С-метионином проводилась на совмещен-
ном сканере Discovery 690 (GE, USA)

Результат
Известна ведущая роль рака легкого, 

как основного источника метастатического 
поражения головного мозга. Нередко пора-
жение головного мозга протекает малосим-
птомно или бессимптомно, не имеет четкой 
очаговой симптоматики, особенно при нали-
чии нескольких метастатических очагов. 
Магнитно-резонансная томография является 
ведущим методом диагностики церебраль-
ных метастазов. Однако, в связи с появлением 
ядерных технологий, разработкой туморо-
тропных препаратов на основе аминокислот, 
возникает интерес к сравнению диагностиче-
ских возможностей этих методов и МРТ.

По данным МРТ с внутривенным введе-
нием парамагнитных контрастных препара-
тов у 15 больных ПНРЛ выявлено множествен-
ное метастатическое поражение головного 
мозга. Количество очагов поражения соста-
вило от 3-х до 14. Размеры выявленных очагов 
варьировали от 3 мм до 21 мм. Метастатиче-
ские очаги локализовались преимущественно 
в больших полушариях мозга на границе 
серого и белого вещества и в мозжечке.

Всем больным была проведена ПЭТ/КТ 
с 11С-метионином. Сравнивали количество, 
размеры и локализацию очагов повышенного 
захвата РФП с результатами, полученными 
при МРТ головного мозга.

При размерах метастатических очагов, 
превышающих 5 мм результаты МРТ 
с внутривенным контрастированием и ПЭТ/
КТ с 11С-метионином были идентичными. 
Очаги размером менее 5 мм, выявленные 
при МРТ с контрастированием при ПЭТ/КТ 
с 11С-метионином не визуализировались.

Это обусловлено ограничением разреша-
ющей возможности метода ПЭТ и недостаточ-
ной визуализацией очагов небольших разме-
ров при РКТ, особенно при отсутствии или 
маловыраженном перифокальном отёке.

Общие выводы
Нами не выявлено преимуществ ПЭТ/

КТ с 11С-метионином перед МРТ с внутри-
венным контрастированием в диагностике 
церебральных метастазов ПНРЛ, размеры 
которых превышают 5 мм. При размерах 
метастатических очагов менее 5 мм, диагно-
стические возвожности МРТ с внутривен-
ным контрастированием превосходят ПЭТ/
КТ с 11С-метионином. МРТ с внутривенным 
контрастированием является приоритетным 
методом диагностики церебральных метаста-
зов ПНРЛ.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОФЭКТ/КТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТА 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Леонтьев А.В., Лазутина Т.Н., Пылова И.В., 
Халимон А.И., Рубцова Н.А.
Московский научно-исследовательский онкологический 
институт имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
радиологический центр» Минздрава России 
Москва 

Цель
Оценить вклад ОФЭКТ/КТ скелета 

в режиме «всё тело» в сочетании с планарной 
остеосцинтиграфией, в выявлении метаста-
тического поражения скелета.

Материалы и методы
В исследование включено 1412 пациен-

тов с диагнозом (рак молочной железы – 844, 
рак предстательной железы – 568), которым 
выполнены планарная остеосцинтиграфия 
в режиме «всё тело», ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ. 
Метастатическое поражение скелета выяв-
лено у 324 (23%) и исключено – у 1088 (77%). 

Результат
В общей группе пациентов чувстви-

тельность, специфичность, отрицательная 
и положительная прогностическая ценность 
составили для планарной остеосцинтигра-
фии – 91%, 74%, 94% и 58%; для ОФЭКТ – 93%, 
71%, 96%, 51%; и 97%, 93%, 97% и 86% для 
ОФЭКТ/КТ соответственно. Во всех группах 
специфичность и положительная прогности-
ческая ценность были достоверно (p<0.01) 
выше при ОФЭКТ/КТ. Исключить метастати-
ческое поражение скелета по данным ОФЭКТ/
КТ в общей группе, у больных раком молоче-
ной железы и раком предстательной железы 
удалось у 29%, 32% и 27% больных, соответ-
ственно. У 2% больных выявлено метастати-
ческое поражение скелета только по данным 
ОФЭКТ/КТ (ложноотрицательные результаты 
планарной остеосцинтиграфии и ОФЭКТ). 
При ОФЭКТ/КТ, в сравнении с планарной 
остеосцинтиграфией и ОФЭКТ, диагностиче-
ская точность для определения распростра-
ненности мультифокального поражения была 
выше у 36% пациентов. 

Общие выводы
Использование ОФЭКТ/КТ в дополне-

нии к планарной остеосцинтиграфии позво-
лило значительно повысить специфичность 
и положительную прогностическую ценность 
в диагностике метастатического пораже-
ния скелета у пациентов, страдающих раком 
молочной железы и предстательной железы. 
ОФЭКТ/КТ оказывает существенный вклад 
в тактику ведения онкологических пациентов, 
позволяя более точно оценить распространен-
ность метастатического поражения скелета, 
снижает необходимость в проведении допол-
нительных диагностических процедур.

АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯМИ. 
ГРАНИ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ
Лукьянёнок П.И., Коновалова Н.А., 
Павленко О.А., Усов В.Ю., 
Шелковникова Т.А.
НИИ кардиологии Томского национального 
исследовательского медицинского центра РАН 
Томск

Цель
Оценка грани нормы и патологии на МРТ 

у больных с микроаденомами гипофиза, ассо-
циированными с гиперпролактинемиями.

Материалы и методы
Больные с гиперпролактиемией (n=1200, 

М-84, Ж-1116), проспективно наблюдаемые 
от года до 20лет. Мрт проводилось на  МР- 
сканерах Magnetom -Open (0,235Тл) и Toshiba 
-Titan – (1,5 Тл). При наличии гипоинтенсинвых 
включений в гипофизе прводолилось контра-
стирование парамегнетиком в стандартных 
дозах, а также динамическая и отсроченная 
томография.

Результат
С позиций МРТ, данные пациенты соста-

вили четыре группы: Первая группа – адено-
патии гипофиза (n=869), когда размер 
гипоинтенсивных включений в гипофизе 
не превышал 1–3 мм. Вторая группа – микро-
аденомы гипофиза – размер микроаденомы 
составлял от 4 до 6 мм (n=202), микроаденома 
лучше видна при контрастировании. Третья 
группа – аденомы гипофиза (n=59), размер 
которых был более 6 мм, но  менее 10 мм; 4-я 
группа (n=70) – макроаденомы, подвергшиеся 
хирургическому лечению. Больные с адено-
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мами после операции, попадали на контроль 
спустя 3–6 месяцев. При проведении МРТ 
в раннем послеоперационном периоде 
имелись трудности в интерпретации селляр-
ной области, что объяснялось сохранением 
отека мягких тканей в зоне операции. Выде-
лить в этих условиях переднезадний размер 
и высоту остатков гипофизарной ткани 
бывает не просто даже при контрастировании. 
Повторные исследования у  оперированных 
больных следует проводить с учетом гистоло-
гического строения ткани. При гормонально 
неактивных аденомах достаточно наблюде-
ния одного раза в год, при гормонально актив-
ных – смешанного строения 1 раз в 6 месяцев, 
если отсутствуют какие-либо другие клини-
ческие показания. Группе больных с адено-
патиями и гиперпроактинемиями достаточно 
наблюдения МРТ 1 раз в 1,5- 2 года. Пролакти-
номы – размеры которых 4–6 мм – один раз 12 – 
18мес, больные с аденомами в 10 мм и более 
не реже одного раза в год. Рецидивы аденом 
после оперативных вмешательств, (в наших 
случаях их было 13, причем один пациент 
прооперирован 4 раза, четверо – трижды, 
7 – дважды) составили 9,3%. Больные с реци-
дивами в плане контроля требуют особого 
подхода и контроль может осуществляться 
как КТ, так и МРТ, что обуславливается 
клиническими задачами и особыми показа-
ниями. В раннем послеоперационном периоде 
до 3мес при переднем (трансфеноидальном) 
доступе, МРТ оценка может быть затруднена 
из-за  длительно сохраняющего отека ткани, 
что создает трудности на низкопольных аппа-
ратах и может служить основанием для прове-
дения спиральной томографии. При диффе-
ренцильном диагнозе микроаденом гипофиза 
наибольшие сложности возникают при их 
смешанном строении, вариантных формах 
строения селлярной области, кистах кармана 
Ратке и аденопатиях. Существенную помощь 
в этом оказывает отсроченное контрастирова-
ние парамагнетиком и динамическое скани-
рование и Т1-Т2 -протоколы.

Общие выводы
Пролактиномы в большистве случаев 

требуют консервативной тактики ведения 
и лечения у эндокринолога, однако подход 
к данной категории больных с точки зрения 
МРТ должен быть разный. Следует отметить, 
что в процессе наблюдения за  больными 
с аденомами гипофиза при гиперпролактине-
миях, следует добиваться перевода аденомы 
в аденопатию, а при уменьшении размеров 
до 2–3 мм, обязательно должен осущест-

вляться в дальнейшем гормональный 
контроль один раз в 3–6мес. При этом опти-
мально, когда контроль осуществляется 
совместно с эндокринологом и МРТ специали-
стом в одном месте.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ 
У БОЛЬНЫХ МИЕЛОМНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 
Маркина Ю.Ю.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5» 
Нижний Новгород 

Цель
Повышение качества диагностики кост-

ных поражений у больных миеломной болез-
нью с помощью лучевых методов исследова-
ния.

Материалы и методы
В ходе проведенной работы было обследо-

вано 89 больных с установленным и верифи-
цированным диагнозом миеломная болезнь 
(49 женщин и 40 мужчин). Средний возраст 
пациентов – 62,5±0,63 года. Использован-
ные методы: рентгенография, рентгеновская 
компьютерная томография, магнитно-резо-
нансная томография и остеосцинтиграфия.

Результат
На основании результатов проведен-

ного исследования нами были выделены три 
группы пациентов с поражением скелета при 
миеломной болезни. Первую (I) группу соста-
вили пациенты с диффузно-очаговой формой 
ММ. Это 53 (59,6%) пациента с морфологиче-
ски подтвержденной миеломной болезнью, 
из них мужчин – 13, женщин – 40. Во вторую 
(II) группу вошли пациенты с множественно-
очаговой формой ММ. Она включала 13 (14,6%) 
больных с морфологически подтвержден-
ной миеломной болезнью, из них мужчин – 6, 
женщин – 7. Третья (III) группа представлена 
больными с диффузной формой миеломной 
болезни. Данную группу составили 21 (23,6%) 
пациент с морфологически подтвержденной 
миеломной болезнью, из них мужчин – 10, 
женщин – 11.

Поражение костей при миеломной болезни 
мы разделили на три типа:

1) поражение костей черепа
2) поражение позвоночника
3) поражение других костей скелета
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Лучевая семиотика миеломной болезни 
по данным наших исследований представ-
лена в следующей таблице:

Таблица 1 (Лучевые симптомы поражений 
костей при множественной миеломе)

Очаги 
деструкции

Переломы Остеопороз Изменение 
губчатого 
вещества 

костей

Очаги 
гипер- 

фиксации 
РФП

Рентгеногра-
фия

90% 58,5% 66% 51% -

КТ 91,3% 58% 64,9% 60,5 -

МРТ 88,5% 61,5% 8,9% 95,1% -

Сцинтигра-
фия

- 58,7% - - 87,5%

Общие выводы
Наиболее эффективным при диагностике 

поражений скелета при миеломной болезни 
является комплексное использование луче-
вых методов исследования. Рентгенография 
и остеосцинтиграфия являются методами 
первичной диагностики костных измене-
ний при миеломной болезни. Рентгеновская 
компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графии являются дополнительными уточня-
ющими методами лучевой диагностики кост-
ных изменений при миеломной болезни, при 
этом наиболее оптимальным в диагностике 
заболевания является их сочетание.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАДИО-
ФАРМПРЕПАРАТОВ 18F-NAF 
И 18F-FDG ПРИ ПРИГО-
ТОВЛЕНИИ КОКТЕЙЛЯ РФП 
ДЛЯ ПЭТ/КТ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКИ 
КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКА 
ПРОСТАТЫ.QUALITY CONTROL 
RADIOPHARMACEUTICALS 
18F-NAF AND 18F-FDG 
IN COCKTAILS 
RADIOPHARMACEUTICALS 
FOR PET/CT EXAMINATION 
IN THE DIAGNOSIS OF BONE 
METASTASES BREAST CANCER 
AND PROSTATE CANCER
Мукажанова М.У., Садуакасова А.Б., 
Калабаева М.К., Фет М.М. 
Mukazhanova M., Saduakassova A., 
Kalabayeva M., Fet M. 
Казахстан, г. Астана, РГП «Больница Медицинского 
центра Управления делами Президента Республики 
Казахстан», Казахстан, г. Астана, АОО «Назарбаев 
Университет», Частное учреждение «National Laboratory 
Astana» 
Астана

Цель
Целью данной работы является теоретиче-

ское обоснование разработки основных прин-
ципов и критериев анализа радиофармпрепа-
ратов 18F-NaF и 18F-FDG в коктейле при ПЭТ/
КТ.

Материалы и методы
Радиофармпрепараты для диагностиче-

ского назначения 18F-NaF и 18F-FDG пред-
ставляющие собой комплексы изотопа F18. 
Процесс производства РФП можно разделить 
на следующие этапы: получение радиону-
клида на циклотроне, синтез РФП, проведение 
контроля качества РФП, фасовка по дозам.

Результат
По результатам исследований контроль 

качества каждого радиофармпрепарата 
проводили в соответствии с фармакопеей 
(European Pharmacopoeia, 7th ed., Государ-
ственная Фармакопея Республики Казахстан 
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том I). После завершения технологического 
процесса берется проба для анализа контроля 
качества готового продукта. Контроль каче-
ства произведенной продукции проводится 
согласно фармакопейной статье, которая 
включает в себя параметры проверки радио-
фармпрепаратов: внешнее описание радио-
фармпрепаратов – прозрачная бесцветная 
жидкость, представляющий собой стериль-
ный раствор, содержащий ион фтор-18. Он 
может содержать фторид-носитель и соот-
ветствующий буфер, рН – от 5,0 до 8,5, период 
полураспада – 109,2 мин, Подлинность ради-
офармпрепаратов определяется методами 
гамма-спектрометрией и высокоэффективной 
жидкостной хроматографией (ВЭЖХ), опре-
деление бактериальных эндотоксинов (турбо-
диметрический метод), проверка на стериль-
ность. При проведении контроля качества 
радиофармпрепаратов будут учитываться 
оптимальные соотношения доз (1:1) 18F-NaF 
и 18F-FDG при приготовлении коктейля РФП 
для ПЭТ/КТ исследования. Контролируемые 
параметры, их допустимые уровни и реальные 
значения, измеренные в готовом препарате, 
фиксируются в аналитическом паспорте, 
составляемом после каждого синтеза РФП.

Общие выводы
Использование высоких активностей ради-

онуклидов с коротким периодом полураспада 
требует правильной организации процесса 
контроля качества и выбора корректных 
методов анализа. Проведенные исследования 
позволяют сделать вывод о том, что оба РФП 
для приготовления коктейля должны соот-
ветствовать всем нормативным требованиям 
производства РФП.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ/
КТ С 68GA-DOTATATE 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОЭН-
ДОКРИННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА
Носов Н.А., Тлостанова М.С., 
Станжевский А.А.
Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий Минздрава России 
г. Санкт-Петербург 

Цель
Цель работы – анализ чувствительно-

сти ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE в диагностике 
и оценке распространенности нейроэндо-
кринных опухолей (НЭО) желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ).

Материалы и методы
Всем пациентам за 50–60 минут до иссле-

дования внутривенно вводили диагностиче-
скую дозу 68Ga-DOTATATE из расчёта 1,5 МБк 
на 1 кг массы тела больного, сканирование 
проводили по протоколу «всё тело». Основ-
ным признаком наличия у больного SSTR-
позитивной (соматостатиновый рецептор) 
опухолевой ткани являлся очаг патологиче-
ского накопления РФП.

Результат
ПЭТ/КТ «всего тела» с 68Ga-DOTATATE 

проведена 53 верифицированным больным 
НЭО ЖКТ, получавшим различные виды лече-
ния. На момент проведения исследования 
локализация первичной опухоли была неиз-
вестна у 10 из 53 пациентов, у 33 располага-
лась в тонкой кишке, у 4 в стенках желудка, 
у 5 в паренхиме поджелудочной железы, 
у 1 локализовалась внеорганно в клетчатке 
забрюшинного пространства. При ПЭТ/КТ 
с 68Ga-DOTATATE у 6 из 10 больных с неиз-
вестной локализацией первичной опухоли, 
очаги патологической гиперфиксации РФП 
были обнаружены в тонкой кишке. Позд-
нее во всех этих шести случаях диагноз НЭО 
тонкой кишки был подтвержден при опера-
тивном вмешательстве. У оставшихся 4 боль-
ных первичный опухолевый очаг не был 
установлен и после проведения ПЭТ/КТ 
с 68Ga-DOTATATE. У 36 из 53 больных в легких, 
печени, забрюшинных лимфоузлах, костях 
скелета, мягких тканях были обнаружены 
метастазы. При сопоставлении результатов 
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ПЭТ/КТ у этих больных с данными традицион-
ных методов лучевой визуализации (УЗИ, КТ 
и/или МРТ) наш метод оказался более инфор-
мативным. Так, при ПЭТ/КТ общее коли-
чество обнаруженных очагов существенно 
превышало число метастазов визуализируе-
мых при других методах исследования. Кроме 
того, проведение ПЭТ/КТ позволило допол-
нительно выявить метастатические очаги 
у 5 из 17 больных НЭО, прибывших на иссле-
дование без достоверных признаков распро-
странения опухолевого заболевания.

Общие выводы
Таким образом, ПЭТ/КТ с 68Ga-DOTATATE 

является высокочувствительным методом 
лучевой диагностики, позволяющим не только 
обнаружить первичную НЭО, но и более точно, 
чем традиционные лучевые технологии, 
оценить распространенность злокачествен-
ного процесса. У значительной части обсле-
дованных больных, полученные при данном 
исследовании результаты, позволили скор-
ректировать первоначальный план лечения.

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МРТ ПРИЗНАКОВ РЕЦИДИВА 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 
И РУБЦОВОГО ПРОЦЕССА
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В. 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург 

Цель
Проанализировать дифференциально-

диагностические МРТ признаки рецидива 
рака прямой кишки и рубцового процесса 
в малом тазу.

Материалы и методы
Обследовано 139 пациентов после удале-

ния рака прямой кишки. Пациенты были 
разделены на три группы с различными 
типами послеоперационной МРТ картины 
малого таза: пациенты без рубцовых измене-
ний в малом тазу (n=56; 40%), с однородными 
(n=56; 40%) и неоднородными (n=27; 20%) 
рубцовыми изменениями.

Результат
Выявление рецидива и динамическое 

наблюдение пациентов без рубцовых изме-
нений в малом тазу (n=56; 40%) практически 
не вызывало затруднений. Появление допол-
нительного образования при динамическом 

наблюдении таких пациентов (n=3; 5%) всегда 
оказывалось рецидивом опухоли. Интер-
претация однородных рубцовых изменений 
(n=56; 40%) не вызывала затруднений и не 
требовала дифференциальной диагностики 
при выявлении зоны с выраженным гипо-
интенсивным МР-сигналом на Т2 взвешен-
ных изображениях (ВИ), изоинтенсивным 
на Т1 и диффузионно-взвешенных изобра-
жениях (ДВИ), с подчеркнутыми контурами, 
с формированием острых углов. Проанализи-
рованы форма, контуры, структура, сигналь-
ные характеристики и интенсивность нако-
пления контрастного вещества зон рецидива 
(n=48; 35%) и неоднородных рубцовых измене-
ний (n=27; 20%). При сравнении дифференци-
ально-диагностических признаков двух групп 
пациентов получены статистически значи-
мые результаты (p<0,05) в отношении конту-
ров, Т2 ВИ и ДВИ. Большинство рецидивов 
имели полицикличные контуры (n=33, 69%), 
все рубцовые изменения имели спикулообраз-
ные контуры (n=27; 100%). Т2 ВИ обладали 
лучшей тканевой контрастностью по сравне-
нию с другими импульсными последователь-
ностями, а наличие изогиперинтенсивного 
МР-сигнала от зоны рецидива у большин-
ства пациентов (n=43, 90%) было статисти-
чески значимым дифференциально-диагно-
стическим признаком (p<0,05). Рецидивы 
имели гиперинтенсивный МР-сигнал на ДВИ 
в большинстве случаев (n=36; 75%). Различия 
по остальным критериям были статистически 
незначимыми (p>0,05). 

Общие выводы
Наличие рубцового процесса в малом тазу 

было главной причиной затруднений в выяв-
лении и дифференциальной диагностике 
рецидива рака прямой кишки. Контуры, 
сигнальные характеристики на Т2 ВИ и ДВИ 
были главными критериями в дифференци-
альной диагностике рецидива и рубцового 
процесса.
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СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОЙ 
АНГИОСАРКОМЫ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Подольская Е.А., Киселёв И.Л., 
Куденцова Г.В., Кравченко В.Г., 
Подольский В.В., Чечетова Т.С., 
Переведенцев М.В. 
ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический 
диспансер» 
Курск 

Цель
Цель исследования: выявить пути оптими-

зации диагностики ангиосаркомы молочной 
железы.

Материалы и методы
Материал и методы: в исследовании проа-

нализирован клинический случай диагно-
стики и лечения ангиосаркомы правой молоч-
ной железы у пациентки 39 лет, которая 
проходила обследование и лечение в Курском 
областном клиническом онкологическом 
диспансере в 2013–2014 г.

Результат
Первичная ангиосаркома молочной 

железы – довольно редкая опухоль. Её диагно-
стируют в  0,04% от всех случаев злокаче-
ственных опухолей молочной железы. Обычно 
страдают женщины 35–45 лет. Клиниче-
ски болезнь проявляется появлением безбо-
лезненного узла с неравномерной окраской 
от голубого до красного цвета. Морфологи-
чески опухоль представляет собой недиффе-
ренцированную саркому, развивающуюся 
из эндотелиальных клеток. Отмечается повы-
шенная склонность к метастазированию, 
низкая чувствительность к терапевтическим 
средствам. Ведущий метод лечения – хирур-
гический.

Пациентка Х. обратилась в  ОБУЗ «Курский 
областной клинический онкологический 
диспансер» (КОКОД) с жалобами на изменение 
кожных покровов в проекции ареолы правой 
молочной железы.

При выполнении маммографии и ультра-
звукового исследования (УЗИ) заподозрен 
рак правой молочной железы. Произведена 
тонкоигольная аспирационная биопсия обра-
зования – получена цитологическая картина 
гранулемы.

Двукратно выполнена трепан-биопсия 
правой молочной железы под ультразвуковым 

контролем. Результат гистологического иссле-
дования: «В биоптате грануляционная ткань».

В условиях КОКОД выполнена центральная 
резекция правой молочной железы с участ-
ком кожи ареолы. Результат гистологического 
исследования: «Изменения в молочной железе 
несут характер доброкачественного сосуди-
стого поражения – атипическое сосудистое 
поражение молочной железы. Необходимо 
наблюдение».

Был произведен пересмотр гистологиче-
ских препаратов в  больнице №62 Красно-
горского р-на, Московская область. Морфо-
логическое заключение: «Ангиосаркома 
молочной железы 2 степени злокачественно-
сти по системе FNCLCC».

В условиях КОКОД произведена правосто-
ронняя мастэктомия с биопсией подмышеч-
ного лимфоузла справа.

Результат гистологического исследования: 
«Ангиосаркома. Лимфатический узел с липо-
матозом и очаговым склерозом».

В отдаленном послеоперационном пери-
оде при контрольных исследованиях (УЗИ 
молочных желез, мягких тканей послеопера-
ционного рубца, регионарных лимфоузлов, 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, МРТ верхнего и среднего этажей брюш-
ной полости, грудной клетки, маммография, 
обзорная сцинтиграфия скелета ) данных 
за рецидив и метастазирование не получено.

Общие выводы
1. Клинические и лучевые методы выяв-

ляют признаки злокачественного образова-
ния и позволяют получить адекватный биоп-
сийный материал.

2. Особенности гистоструктуры создают 
трудности для морфологического диагноза как 
при анализе трепанобиоптата, так и операци-
онного материала, что обусловливает необхо-
димость пересмотра гистологических препа-
ратов в центральных лабораториях.

3. Хирургическое лечение обусловило 
безрецидивную жизнь в течение 3-х лет 
(до сегодняшнего момента).
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КОНТРАСТНО-УСИЛЕННОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА
Подольская Е.А., Киселёв И.Л., 
Куденцова Г.В., Чечетова Т.С., 
Переведенцев М.В.
ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический 
диспансер» 
Курск 

Цель
Цель исследования: выявить диагности-

ческую ценность ультразвукового метода 
исследования с использованием контрастных 
препаратов.

Материалы и методы
Контрастно-усиленное ультразвуко-

вое исследование проводилось 7 пациентам 
с очаговыми образованиями печени, 1- с обра-
зованием головки поджелудочной железы, 
1 – с подозрением на рак желчного пузыря. 
Применялся препарат СоноВЬЮ (серы гексаф-
торид), исследования проводились на сканере 
HITACHI Prerius с использованием программы 
Contrast.

Результат
У пациента с очаговым образованием 

печени (подозрение на капиллярную геманги-
ому) происходило периферическое интраноду-
лярное накопление контраста в артериальную 
фазу, равномерное заполнение образования, 
медленное вымывание в позднюю фазу.

У 5 пациентов с подозрением на метастати-
ческое поражение печени происходило раннее 
интенсивное накопление контраста в арте-
риальную фазу и снижение интенсивности 
контрастирования портальную фазу. В позд-
нюю фазу образования выглядели как одно-
типные гипоэхогенные структуры (дефекты 
контрастирования).

У 2 больных с очаговыми образованиями 
печени метастатического характера, кото-
рым ранее проводились курсы химиотерапии, 
единичные образования печени практически 
не визуализировались в В-режиме. При введе-
нии СоноВЬЮ на фоне равномерного контраст-
ного усиления нормальной паренхимы печени 
очаговые образования определялись как 
дефекты контрастирования с четкими конту-
рами, визуализировалось в большем, чем при 

стандартном ультразвуковом исследовании 
количестве.

У пациента с подозрением на Cr желчного 
пузыря в B-режиме лоцировалось гетеро-
генное объёмное образование неправильной 
формы. После введения СоноВЬЮ в артери-
альную фазу наблюдалось усиленное нако-
пление контраста в стенке желчного пузыря, 
в перивезикальном пространстве, медленное 
вымывание контраста в позднюю фазу. Содер-
жимое желчного пузыря, ранее при ультра-
звуковом исследовании, четко не дифферен-
цирующееся от внутреннего контура стенки, 
определялось как дефект контрастирования.

У пациента с подозрением на злокаче-
ственное образование головки поджелудочной 
железы происходило умеренное равномерное 
накопление контраста в области образования 
в артериальную фазу, в позднюю фазу интен-
сивность контрастирования постепенно 
снижалась.

Все исследования хорошо переносились 
пациентами. Осложнений не наблюдалось. 
Средняя продолжительность исследования 
1 пациента – 30 минут.

Общие выводы
Таким образом, контрастно-усиленное 

ультразвуковое исследование – новый эффек-
тивный инструмент в руках ультразвуковых 
диагностов, позволяющий повысить инфор-
мативность обследования пациентов онколо-
гического профиля.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ 
ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Сергеев Н.И., Котляров П.М., 
Солодкий В.А. 
ФГБУ Рентгенорадиологии МЗ РФ 
Москва 

Цель
оценка возможностей современной 

магнитно-резонансной томографии в диффе-
ренциальной диагностике очаговых измене-
ний костных структур

Материалы и методы
МРТ и МСКТ позвоночника и костей 

таза 60 больных с онкологическим анамне-
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зом, проходивших обследование по поводу 
синдрома костной боли (43 больных), а так же 
выявленных изменений в костях при иссле-
довании первичной опухоли (17 больных). 
Использование современных методик МРТ- 
ДВИ, ДКУ всем пациентом после выполнения 
стандартных – Т1ВИ, Т2ВИ, STIR

Результат
На основании сочетанного анализа исполь-

зуемых методов удалось установить, что мета-
статическое поражение костей определялось 
у 38 больных, при этом изменения не мета-
статического характера присутствовали 
у 51 больного, (у 19 больных без вторичных 
изменений, и  у 32 пациентов в виде сопутству-
ющей патологии с  наличием мтс-поражения). 
Анализ рутинных последовательностей 
Т1ВИ, Т2ВИ, FS в 76,4% наблюдений позволил 
выявить наличие мтс-поражения. По резуль-
татам динамического контрастного усиления 
выявлено наличие высоких цифр (в 2 и более 
раз, P ген 95% = 88,6 ± 3,76%,) накопления пара-
магнетика в артериальную фазу при метаста-
тическом поражении, что позволило выявить 
метастазы дополнительно в 9,8% случаев. Мы 
предлагаем классификацию «РНЦРР», выде-
ляющую 3 основных типа патологического 
распределения контрастного препарата, 
характерных для наличия злокачественной 
ткани в костных структурах – 1 тип – "интен-
сивное накопление – быстрое вымывание", 
2ой тип- "промежуточный, интенсивное нако-
пление- медленное вымывание или плато", 3й 
тип – "интенсивное накопление – медленное 
накопление" в венозную и отсроченную фазу 
на 5 минуте или более. Для неспецифических 
изменений характерны более низкие цифры 
уровня и скорости накопления парамагне-
тика в артериальную фазу, при этом график 
контрастирования имел пологий тип за счет 
отсутствия артериального пика с  накопле-
нием в поздние фазы. Важно отметить, что 
при наличии специализированного противо-
опухолевого лечения в анамезе результаты 
ДКУ были индивидуальными. По данным ДВИ 
с высоким b-фактором отмечалось наличие 
гиперинтенсивного сигнала от всех определяе-
мых очагов, а на ADC-картах метастатические 
изменения в  91,5% случаев имели гипоинтен-
сивный сигнал, в 5% – смешанный, а измеряе-
мый коэффициент диффузии (ИКД) находился 
в диапазоне 0,81 – 1,48 х 10–3 со стандартным 
отклонением 0,72 х 10–3 с наличием более 
низких значений при бластическом пора-
жении, и более высоких – при литическом. 
Во избежании ложноположительных трак-

товок, в обязательном порядке необходимо 
учитывать анатомические изображения стан-
дартных МР-последовательностей, позволяю-
щие дифференцировать участки локального 
воспаления или отека, гемангиомы, пострав-
матические изменения. Референсным мето-
дом являлось МСКТ.

Общие выводы
Магнитно-резонанная томография явля-

ется эффективным методом первичной 
диагностики метастатических изменений 
костных структур. Для более достоверной 
дифференциалдьной диагностики важней-
шее значение имеют современные методики 
ДКУ, ДВИ с измеряемым коэффициентом 
диффузии, позволяющие повысить эффек-
тивность определения характера изменений, 
не менее чем на 9,8% и  15,1% наблюдений 
соответственно. Кроме того, указанные мето-
дики дают представление о функциональной 
и метаболической составляющей выявляемой 
патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С МЕТАСТАЗАМИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
В ПЕЧЕНИ
Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю., 
Лепэдату П.И., Гудилина Е.А., 
Ковалева Е.В.
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
Москва

Цель
Оценить возможности УЗИ с контрасти-

рованием в оценке эффективности лечения 
больных с метастазами колоректального рака 
в печени.

Материалы и методы
На базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина были прове-

дены ультразвуковые исследования печени 
18 больным с метастазами колоректально-
горака в печени с применением контраст-
ного препарата SonoVue (Bracco, Швейцария) 
на ультразвуковых аппаратах: Siemens Acuson 
S2000, HITACHI Ascendus, HITACHI Aloka N70.
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Результат
Пациенты были разделены на 2 группы. 

Первая группа – 10 пациентов (55%) до начала 
проведения химиотерапии. Вторая группа – 
8 пациентов (45%) после проведенной ранее 
химиотерапии со стабилизацией процесса. 
При УЗИ с контрастным усилением оценива-
лись начало и характер накопления контра-
ста метастазами в печени, а также время, 
когда регистрировалась максимальная 
концентрация контраста в метастазах (time 
to peak) и начало стадии вымывании (wash 
out). В процессе УЗИ с применением контраст-
ного усиления метастазы в печени в артери-
альную фазу (10–40 секунды после введения 
контраста) накапливали контраст по перифе-
рии очагов и по всей площади по типу полного 
гомогенного накопления. Время начала нако-
пления контрастного препарата варьирова-
лась от 13–30 секунд от начала введения. Позд-
нее накопление контраста было характерно 
для метастазов печени у пациентов второй 
группы. Максимальное накопление контраста 
метастазами регистрировалось в артериаль-
ной фазе в диапазоне от 25 секунд до 37 секунд. 
Вымывание контраста из очагов происхо-
дило в венозную фазу в промежутке времени 
от 40 секунд до 60 секунд. Наиболее раннее 
начало стадии выведения контраста (wash 
out) в основном было характерно для мета-
стазов в печени у пациентов первой группы. 
В стандартном серошкальном В-режиме 
метастазы в печени, у пациентов из второй 
группы, определялись крайне нечетко как 
изоэхогенные образования, частично слива-
ющиеся с паренхимой печени. После болюс-
ной инъекции контраста в отсроченной фазе 
метастазы в печени с признаками лечебного 
воздействия стали визуализироваться более 
отчетливо, за счет отсутствия контраста в их 
структуре, что позволило точнее определить 
их истинные размеры.

Общие выводы
УЗИ с использованием контрастного 

усиления возможно применять в оценке 
эффективности лечения больных колорек-
тальным раком с метастазами в печени, так 
как отмечается различие в моментах начала 
стадий накопления и вымывания контраста 
из очагов. Также контрастная сонография 
позволяет улучшить визуализацию метаста-
зов в печени после проведения химиотерапии.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 
УЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ 
В ПЕЧЕНИ
Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю., 
Лепэдату П.И., Гудилина Е.А., 
Ковалева Е.В.
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
Москва 

Цель
Оценить возможности УЗИ с контрасти-

рованием в выявлении метастазов в печени 
в сравнении со стандартным серошкальным 
B-режимом.

Материалы и методы
Проведено УЗИ 20 пациентам с метаста-

зами колоректального и нейроэндокринного 
рака в печени, с применением контрастного 
препарата SonoVue (Bracco, Швейцария). При 
УЗИ печени с контрастированием оценивался 
характер контрастного усиления метаста-
зов в трех фазах – артериальной, венозной 
и отсроченной.

Результат
Контрастная сонография печени позво-

ляет уточнить сосудистую архитектонику 
метастазов, за счет специфического нако-
пления контраста в них: гомогенного по всей 
структуре очагов, либо только по перифе-
рии. Центральная зона очагов, не  накапли-
вающая контрастное вещество, вероятнее 
всего, соответствует зоне некроза. Также при 
УЗИ с контрастированием возникает более 
четкое контурирование очагов, что способ-
ствует точному определению их размеров. 
Вымывание контраста из очагов происхо-
дило в венозную фазу в промежутке времени 
от 40 до 120 секунды после внутривенного 
введения контраста. В отсроченной фазе 
(через 120 секунд после введения контраста) 
контрольные метастазы визуализировались 
как ан- и гипоэхогенные образования на фоне 
неизмененной паренхимы печени. Также 
в отсроченной фазе у 5 (25%) из 20 пациентов 
(100%) были обнаружены дополнительные 
метастазы, которые не определялись в стан-
дартном серошкальном B-режиме. При прове-
дении УЗИ с контрастным усилением была 
отмечена разница в скорости поступления 
контраста в печень в зависимости от места 
установки внутривенного катетера (в локте-
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вой вене или в подключичной вене) и от объема 
физиологического раствора, вводимого после 
инъекции контрастного препарата. У 12 (60%) 
из 20 пациентов контраст был введен через 
периферический катетер, установленный 
в локтевой вене, при этом начало артериаль-
ной фазы регистрировалось в среднем через 
25–30 секунд. У 8 (40%) из 20 пациентов 
болюсная инъекция контрастного вещества 
происходила через центральный венозный 
катетер (порт) в подключичной вене, в резуль-
тате начало артериальной фазы происходило 
через 15–20 секунд. При контрастной соногра-
фии сразу после болюса контрастного препа-
рата SonoVue вводились различные объемы 
физиологического раствора: у 10 пациентов 
(50%) – 5 мл, у 10 пациентов (50%) – 10 мл. 
Использование большего объема (10мл) физи-
ологического раствора способствовало более 
быстрому поступлению контраста в печеноч-
ный кровоток и, соответственно, повышало 
качество контрастности.

Общие выводы
УЗИ с применением контрастного усиле-

ния улучшает визуализацию метастазов 
в печени, выявленных в В-режиме, а также 
позволяет обнаружить дополнительные мета-
стазы, которые не определялись в серошкаль-
ном В-режиме. Оценка моментов начала трех 
фаз контрастного усиления в печени напря-
мую зависит от места введения контраста. 
Для наилучшей контрастной визуализации 
печени необходимо использовать 10 мл физио-
логического раствора сразу после болюсной 
инъекции контраста. 

ВЛИЯНИЕ УСТРАНЕНИЯ 
АППАРАТНЫХ АРТЕФАКТОВ 
ПЭТ/КТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТА 
18-FDG ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
Тлеулесова И.К., Садуакасова А.Б., 
Фет М.М.
РГП  
Астана

Цель
Целью работы является определение влия-

ния устранения аппаратных артефактов 

ПЭТ/КТ исследований на уровень накопления 
РФП 18-FDG при исследовании костных мета-
стазов.

Материалы и методы
Позитронно-эмиссионная томография, 

совмещенная с компьютерной томографией 
(ПЭТ/КТ) всего тела с применением радио-
фармпрепарата 18-FDG. Для каждого иссле-
дования было проведено устранение аппа-
ратных артефактов при помощи алгоритма 
программного обеспечения syngo.

Результат
Источники артефактов можно разделить 

на три основные группы: аппаратное обеспе-
чение, сбор информации и цифровая обра-
ботка. Из аппаратных артефактов чаще всего 
встречается артефакт, вызванный отказом 
в системе детекторов или системе последую-
щей сортировки. Артефакт, вызванный отка-
зом детектора, обычно обусловлен отказом 
фотоумножителя связанного с кристаллами 
сцинтиллятора и создает на изображении 
веерообразную рябь, которая соответствует 
расходящемуся пучку линий совпадений, 
которую формируют детекторы. Также обна-
руживаются аппаратные артефакты, возни-
кающие при корректировке аттенюации. 
Во избежание появления подобных артефак-
тов, необходима корректировка наложения 
КТ изображения, полученного при помощи 
рентгеновских лучей со средней энергией 
70кэВ, на ПЭТ изображение, получаемого при 
помощи гамма-лучей с энергией 511кэВ.

При получении ПЭТ изображений, КТ 
изображение используется для корректи-
ровки аттенюации. При исследовании кост-
ных метастазов на аппарате ПЭТ/КТ, у паци-
ентов с металлическими имплантантами ПЭТ 
изображение с корректировкой аттенюации 
имеют аппаратные артефакты в виде отсут-
ствия или искажения накопления в области 
импланта. Подобные ПЭТ изображения были 
реконструированы при помощи алгоритма 
устранения артефактов по металлу. После 
данной процедуры уровень накопления РФП 
в месте артефакта повышался на 50% в 85% 
случаев.

Общие выводы
Анализируемые полученные данные 

свидетельствуют о возможности повыше-
ния уровня накопления 18-FDG до 85% при 
одновременном устранении аппаратных 
артефактов изображений. Использование 
данного алгоритма в рутинном режиме позво-
лит значительно улучшить качество ПЭТ/
КТ изображений при диагностике костных 



165

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

метастазов у пациентов с металлическими 
имплантантами.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ 
ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИ-
ЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
И ПОЧЕК 
Трандофилов М.М.1, Рудакова М.Н.1, 
Прохоров А.В.1,2, Рябов К.Ю.1, 
Гаврилова Е.А.1
1. ГБУЗ «Городская клиническая больница им. 
Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города 
Москвы»№57», лечебно-диагностическое подразделение 
№1; 
2. ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения города 
Москвы» 
Москва

Цель
Обобщить результаты первого опыта 

применения микроволновой абляции (МВА) 
при опухолях печени и почек, выполняемой 
под ультразвуковым контролем.

Материалы и методы
За период 2013–2016 гг. МВА была приме-

нена у 35 больных с раком печени и почек. 
Из них с гепатоцеллюлярным раком печени 
T1NхM0 и T2N0M0 – у 13 больных, с колорек-
тальным раком и метастатическим пораже-
нием печени I и  II стадии (по Gennari) – у 18, 
с раком молочной железы и метастатическим 
поражением печени T1NхM0 – у 2, с первич-
ным раком почки T2N0M0 – у 2.

Результат
Мужчин было 15, женщин – 20. Сред-

ний возраст пациентов – 56,32±2,65лет. 
Опухоли были одиночные и множественные. 
Размер опухолей колебался от 1,0 до 6,0 см 
(в среднем, 3,5 см). Для МВА опухолей печени 
и почек был использован аппарат AveCure 
MWG881 производства компании MedWaves 
(США), с мощностью воздействия 32 Вт ± 2 Вт, 
выходной частотой микроволн: 902–928 МГц 
и с набором различных антенн-электродов 
от 16 до 12 Gedg и длиной активной части 
от 2,0 до 4,0 см. МВА опухолей печени прово-
дилась под контролем наружного ультра-
звукового исследования (УЗИ) в 29 случаях, 
интраоперационного УЗИ – в 4. При выпол-
нении МВА под контролем УЗИ игольчатый 
кластер вводился в центр опухоли с таким 

расчетом, чтобы вся рабочая часть электрода 
локализовалась в опухоли и не контакти-
ровала с окружающими тканями. Глубина 
введения электрода в опухоль контролирова-
лась при УЗИ. Рабочая температура в очаге 
деструкции составляла 80 – 120 Сº. В резуль-
тате МВА очаг термодеструкции приобретал 
форму эллипса, диаметром от 3,0 до 5,0 см. 
Контроль за эффективностью термовоздей-
ствия осуществлялся путем УЗИ и МСКТ 
с усилением на 5-е и 30-е сутки после МВА, 
далее с интервалом 1 раз в 2 месяца. Контро-
лировался также уровень сывороточных онко-
маркеров.Эффект термодеструкции опухолей 
печени и почек был достигнут во всех случаях. 
При МСКТ на 5–10-е сутки после МВА в зоне 
воздействия определялся округлый участок 
деструкции, с четкими неровными конту-
рами, неоднородной структуры, плотностью 
от 15 до 25 HU, не накапливающий контраст-
ного вещества. Через 2–4 месяца после МВА 
при МСКТ определялось уменьшение зоны 
отека паренхимы печени вокруг очага термо-
деструкции. При этом наблюдалась тенденция 
к постепенному «перемещению» очагов коагу-
ляционного некроза из глубины паренхимы 
печени к поверхности. Область термодеструк-
ции уменьшались в объеме. Осложнения МВА 
включали: умеренное кровотечение из места 
входа игольчатого катетера – в 1 случае, 
формирование остаточной полости в зоне 
деструкции, не требующее дополнительных 
оперативных вмешательств – в 1, небольшая 
внутрипеченочная гематома 3,0 х 4,0 х 5,0 см, 
трансформировавшаяся через 4 месяца в очаг 
склероза – в 1, ожог кожи – в 2. Летальных исхо-
дов не было. Средний койко-день составил 
7±3,5 дней. Местных рецидивов опухоли после 
МВА в сроки наблюдения до 1 года не наблю-
далось. 

Общие выводы
МВА опухолей печени и почек является 

эффективным малоинвазивным и малотрав-
матичным методом лечения при одиночных 
и множественных опухолях максимальными 
размерами до 5,0 см в диаметре у соматически 
отягощенных пациентов с высоким неблаго-
приятным риском оперативного вмешатель-
ства.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТО-
ГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хамзина Ф.Т., Родионова И.П., 
Янгуразова А.Е., Гимадеева Л.Р., 
Баязитова Г.Р. 
ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет учреждение» (МСЧ) 
Казань 

Цель
Цель исследования: определение эффек-

тивности эластографии сдвиговой волной 
(ЭСВ) в диагностике рака щитовидной железы.

Материалы и методы
Обследовано 112 пациентов с узловыми 

образованиями в  ЩЖ на  аппарате Aixplorer 
(SuperSonic Imagine,Франция) с применением 
ЭСВ с оценкой жесткости узлов в кПа. Полу-
ченные результаты сопоставлены с данными 
цитологического и гистологического исследо-
ваний.

Результат
По результатам исследования из группы 

пациентов с узловыми образованиями 
34 пациентам (7%) был предположительно 
выставлен предварительный диагноз РЩЖ, 
который гистологически подтвержден 
у 33(97%) пациентов. У 1(3%) пациента был 
выявлен метастаз светлоклеточного рака 
почки. Основными ультразвуковыми крите-
риями были следующие: нечеткость и неров-
ность контуров (91,6%), значительное сниже-
ние эхогенности (83,3%), неправильная форма 
(79%),, неоднородность структуры (87,5%), 
наличие микрокальцинатов (41,6%), гипер-
васкуляризация с наличием измененного 
кровотока (95,8%). В режиме ЭСВ образования 
имели смешанный тип картирования с преоб-
ладанием жестких участков красного цвета. 
Среднее значение жесткости составило 127± 
22 кПа, что значительно выше нормы (p<001). 
В контрольной группе паренхима железы 
равномерно окрашивалась с синий цвет, сред-
нее значение жесткости 15,5±6,9.

Общие выводы
Полученные результаты показывают, 

что использование эластографии сдвиговой 
волной в комплексе с различными ультразву-
ковыми технологиями дает высокую чувстви-
тельность (92%) и специфичность (90%) 

в диагностике рака ЩЖ, что имеет большое 
значение в дифференциальной диагностике 
узловых образований ЩЖ и способствует 
выявлению заболевания на ранних стадиях 
развития опухолевого процесса.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ОЦЕНКЕ АГРЕССИВНОСТИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г., 
Ларюков А.В.
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» Минздрава Республики Татарстан 
Казань

Цель
Изучение возможностей ультразвуко-

вой эластографии сдвиговой волны (ЭСВ) 
в диагностике рака предстательной железы 
(РПЖ) и оценке его агрессивности.

Материалы и методы
Всего был обследован 251 пациент. Основ-

ную группу составили 228 пациентов с подо-
зрением на РПЖ, группу контроля – 23 паци-
ента. Стандартный скрининг РПЖ был 
дополнен ТРУЗИ с ЭСВ на скане Aixplorer. При 
статистической обработке данных ипользо-
вали пакета программ SPSS (v.13.0), критерии 
Стьюдента и ROC – анализ. 

Результат
На основании данных мультифокальной 

системной биопсии пациенты с подозрением 
на заболевание были поделены на группу 
с РПЖ (n=93) и с доброкачественными изме-
нениями предстательной железы (n=135). 
В группе РПЖ средний возраст больных соста-
вил 72,1 год ±8,68, средние значения объема 
предстательной железы составили 49,1 мл 
±27,97, средние значения уровня общего ПСА – 
39,63 нг/мл ±117,17. В группе с доброкачествен-
ными изменениями предстательной железы 
средний возраст пациентов составил 66,8 лет 
±9,3, средние значения объема железы соста-
вили 28,2 мл ±36,02, средние значения уровня 
общего ПСА составили 8,52 нг/мл ±8,02. 
В группе контроля средний возраст соста-
вил 43,9 лет ±16,79, средние значения объема 
предстательной железы составили 24,6 мл 
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±7,67, средние значения уровня общего ПСА 
составили 0,8 нг/мл ±0,72.

Выявлена достоверная разница значения 
эхографической жесткости железы по груп-
пам (р=0,006). Среднее значение жесткости 
(Emean) ткани для РПЖ составило 108,3 кПа 
±9,3, для доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы – 38,3 кПа ±1,4, для 
неизмененной ткани – 17,4 кПа ±0,6. Area Under 
the Curve, чувствительность и специфичность 
теста Emean>46,5 кПа при РПЖ составило 
0,938, 90,3% и 90,2% соответственно.

Также отмечена статистически значи-
мая зависимость значений эластометрии 
и суммой Глисона: у больных с суммой баллов 
по шкале Глисона 6 (n=33) Emean составило 
81,8 кПа ±43,1; с суммой баллов по шкале 
Глисона 7 (n=26) – 115,4 кПа ±66,4; с суммой 
баллов по шкале Глисона 8 (n=26) – 159,1 кПа 
±72,8 и суммой балов 9 (n=8) – 144,5 кПа ±104,5.

Общие выводы
Ультразвуковая эластография сдвиговой 

волны является эффективным инструментом 
в диагностике и оценке агрессивности рака 
предстательной железы. В нашем исследова-
нии проведенный ROC–анализ показал макси-
мальную информативную ценность показа-
телей эластометрии для РПЖ при значении 
Emean>46,5. Отмечено увеличение жесткости 
ткани в зависимости от дифференцировки 
опухоли по шкале Глисона.

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
РАДИКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Шабунин А.В., Араблинский А.В., 
Лебедев С.С., Сидорова Ю.В.
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина; 
Российская Медицинская Академия последипломного 
образования; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва 

Цель
Изучение МСКТ данных местного распро-

странения рака ПЖ на сосудистые структуры. 
Определение наиболее вероятных точек пора-
жения критических артерий

Материалы и методы
У 70 пациентов с протоковой аденокарци-

номой поджелудочной железы проанализиро-
ваны данные МСКТ и результаты проведенного 

оперативного лечения. Проиллюстрированы 
моменты, в которых информация МСКТ оказа-
лась наиболее полезна в выборе оперативной 
тактики

Результат
В исследовании представлены допол-

нительные возможности данного метода 
в определении минимальной опухолевой 
сосудистой инвазии в зависимости от локали-
зации опухоли. Традиционно поджелудочная 
железа (ПЖ) подразделяется на три отдела: 
головку, тело и хвост. Для удобства опреде-
ления уровня инвазии сосудистых структур, 
желчных протоков, уровня большого дуоде-
нального соска (БДС) и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК), нами разработана схема, допол-
нительно подразделяющая головку поджелу-
дочной железы на три отдела: перешеек, сред-
нюю часть головки и крючковидный отросток.

Общие выводы
Ориентируясь на предоперационное 

МСКТ при планировании операции по поводу 
опухоли поджелудочной железы возможно 
заранее спланировать его объем и необходи-
мость проведения расширенных операций, 
включающих резекцию и пластику сосуди-
стых структур. При локализации опухоли 
в головке поджелудочной железы определение 
уровня ее расположения (перешеек, головка, 
крючковидный отросток) может помочь 
в выявлении минимальной сосудистой инва-
зии однако, окончательный объем оператив-
ного лечения определяется в процессе интрао-
перационной ревизии.

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПРИ ВЫБОРЕ 
ТАКТИКИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ
Шабунин А.В., Араблинский А.В., 
Лебедев С.С., Сидорова Ю.В. 
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина; 
Российская Медицинская Академия последипломного 
образования; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва 

Цель
Определение роли МСКТ в диагностике 

билиарного и пилородуоденального стеноза 
и влияния на выбор техники паллиативной 
хирургии.
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Материалы и методы
Нами были проанализированы МСКТ 

43-х неоперабельных пациентов с опухолью 
поджелудочной железы. У всех пациентов при 
помощи МСКТ определены показания к палли-
ативной хирургии. У данных пациентов 
проводилось МСКТ после операции, на кото-
ром определялась ее эффективность и восста-
новление функции желчных протоков и ЖКТ.

Результат
У большинства больных (у 40 из 43) опре-

делялась жидкость в брюшной полости и у 
35-ти были выявлены метастатические очаги 
в печени. На основании исследуемых КТ 
данных нам удалось определить изначальную 
локализацию опухоли. У большего количе-
ства больных (у 30 из 43 пациентов) опухоль 
исходила из перешейка, у 10-ти из 43 паци-
ентов из тела. У 3 из 43 пациентов опухоль 
изначально располагалась в теле поджелу-
дочной железы и выявлялась на стадии мест-
ного распространения. При опухолях головки 
и тела поджелудочной железы требовалась 
коррекция механической желтухи, которая 
у 40-ка пациентов выполнялась путем уста-
новки саморасширяющегося нитинолового 
стента. У 3-х пациентов, в связи с невоз-
можностью установить стент, выполня-
лось формированием холедохоеюноанасто-
моза. 33 случаях возникала необходимость 
восстановления просвета двенадцатиперст-
ной кишки и пилорического отдела желудка, 
которое было достигнуто путем установки 
пилородуоденального стента. В результате 
исследования была разработана усовершен-
ствованная методика постановки билиарного 
стента по отношению к пилородуоденальному 
при одновременном стентировании.

Общие выводы
При планировании паллиативной хирур-

гии при опухоли поджелудочной железы 
компьютерная томография с внутривенным 
болюсным контрастированием является 
наиболее информативным методом, позво-
ляющим эффективно планировать методы 
и сроки проведения оперативного вмешатель-
ства. Послеоперационное МСКТ предостав-
ляет информацию об эффективности прове-
денной операции и восстановлении функции 
органа.
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РАЗДЕЛ 12.
РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВОМ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ РЕКОН-
СТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
В АНАМНЕЗЕ
Киселев М.А., Завацкий В.В., 
Платонов С.А., Новицкий А.С., 
Жигало В.Н., Зенин А.В., Кандыба Д.В., 
Сорока В.В. 
ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
Санкт-Петербург

Цель
Оценка результатов эндоваскулярной 

реваскуляризации у пациентов с рецидивом 
критической ишемии нижних конечностей 
после открытых реконструктивных вмеша-
тельств.

Материалы и методы
Проведена оценка результатов 78 эндо-

васкулярных вмешательств у пациентов 
с рецидивом критической ишемии после 
ранее выполненной открытой реконструк-
ции (эндартерэктомия из бедренно-подко-
ленного сегмента (72%) и бедренно-подколен-
ное шунтирование (28%)). Язвенные дефекты 
имелись у 78% пациентов, у остальных были 
боли покоя.

Результат
На момент лечения в подгруппе шунтиро-

вания у 10 пациентов (45%) кондуит был прохо-
дим, у 12 (55%) – окклюзирован. У 33 паци-
ентов с эндартерэктомией в анамнезе (59%) 
поражение бедренно-подколенного сегмента 
носило окклюзионный характер, у 23 (41%) – 
стенотический. Во всех наблюдениях были 
окклюзированы как минимум 2 артерии 
голени. Интралюминальная ангиопластика 
поверхностной бедренной и/или подколенной 

артерий использовалась в 37 наблюдениях, 
субинтимальная – в 24. Cубинтимальная 
ангиопластика берцовых артерий исполь-
зовалась в 52% случаев. Стентирование 
было выполнено 34 пациентам (44%), при 
этом лишь в 4 наблюдениях (5%) были стен-
тированы артерии голени. При окклюзии 
бедренно-подколенного шунта в 9 вмешатель-
ствах (75%) осуществлялась реканализация 
нативной артерии, в 3 (25%) – реканализация 
кондуита. При выполнении 20 операций (26%) 
понадобился дополнительный ретроград-
ный доступ на стопе или голени. В 3 вмеша-
тельствах использовались устройства для 
осуществления выхода в истинный просвет 
артерии. В двух случаях применялась эндо-
васкулярная механическая тромбэктомия. 
В двух наблюдениях выполнялось гибридное 
вмешательство: петлевая эндартерэктомия 
из бедренно-подколенного сегмента и анги-
опластика артерий голени. Восстановить 
кровоток на стопу как минимум по одной 
берцовой артерии удалось в 82% и 73% случаев 
в подгруппах эндартерэктомии и шунтиро-
вания соответственно (p=0.374, критерий 
Пирсона). Клинический успех, под которым 
понимали купирование болей покоя у пациен-
тов с хронической артериальной недостаточ-
ностью (ХАН) III и заживление трофических 
дефектов у больных с ХАН IV, составил 79%. 
Вероятность сохранения конечности в тече-
ние 12 месяцев после вмешательства соста-
вила 77%.

Общие выводы
Эндоваскулярная реваскуляризация 

у пациентов с рецидивом критической 
ишемии нижних конечностей после открытых 
реконструктивных вмешательств сопряжена 
с частым использованием ретроградного 
доступа и характеризуется приемлемыми 
техническими и клиническими результа-
тами.
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ПРИМЕНЕНИЕ  
СТЕНТОВ-ГРАФТОВ 
В ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
НЕЙРОХИРУРГИИ
Климов А.Б., Рябухин В.Е., Матвеев П.Д., 
Крылов В.В.
ГБУЗ НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ 
Москва

Цель
Оценка эффективности применения стен-

тов-графтов в лечении широкого спектра сосу-
дистой нейрохирургической патологии.

Материалы и методы
У 10 пациентов стенты-графты были 

использованы для выключения из кровотока 
артериальных аневризм головного мозга, 
в 5 случаях – для разобщения каротидно-
кавернозных соустий и в 2 случаях для лече-
ния ложных аневризм внутренней сонной 
артерии у пациентов с профузными носовыми 
кровотечениями.

Результат
Технический успех был достигнут в 100% 

наблюдений. В одном случае у пациента 
с артериальной аневризмой дополнительно 
потребовалась установка микроспира-
лей из-за невозможности полного перекры-
тия ее шейки. В одном наблюдении острый 
тромбоз стента в послеоперационном пери-
оде послужил причиной неблагоприятного 
исхода. У пациентов с каротидно-каверно-
зыми соустьями отмечен полный регресс 
экзофтальма и восстановление зрительной 
функции. Среди пациентов с посттравмати-
ческими ложными аневризмами внутренней 
сонной артерии рецидивов носового кровоте-
чения не отмечено.

Общие выводы
Имплантация стентов-графтов показала 

высокую эффективность в лечении артери-
альных аневризм головного мозга, каротидно-
кавернозных соустий, а также посттрав-
матических ложных аневризм у пациентов 
с профузными рецидивирующими носовыми 
кровотечениями.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ 
МАНИПУЛЯЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Малаханов В.А., Шевченко Ю.В., 
Селиверстов П.В.
ОГАУЗ ИГКБ№1 
Иркутск

Цель
Показать важность чрезкожной парахи-

рургической МСКТ поддержки в декомпрессии 
билиарной системы.

Материалы и методы
Мультиспиральная компьютерная томо-

графия выполнялась на аппарате фирмы 
«SIEMENS», серия «EMOUTION» (Германия). 
Использовались пункционные иглы, диаме-
тром 0,2–0,3 см, дренажи типа «корзина» 
и «поросячий хвост» различного диаметра 
и протяженности.

Результат
За период 2016–2017 гг. выполнено 46 интер-

венционных транскутанных процедуры, 
из которых 36 холецистостомий и 10 холанги-
остомий. Доброкачественные процессы и рак 
составили 26 (56,5%) и 20 (43,4%) случаев, 
соответственно. Медиана 61 лет (min 19, max 
90). Показания чрескожному чреспеченоч-
ному вмешательству – длительная механиче-
ская желтуха, с эктазией внутрипеченочных 
желчных протоков, как правило опухолевого 
генеза, независимо от уровня блока, также 
невозможность проведения ретроградной 
декомпрессии в виду доброкачественных 
стриктур желчных протоков, недоступно-
сти БДС вследствие перенесенных операций 
на органах панкреатодуоденальной зоны, 
расположение БДС в полости крупных дивер-
тикулов, наличии непреодолимого препят-
ствия в устье холедоха. Неудачей окончились 
две попытки холангиостомии, когда не удалось 
запунктировать желчные протоки. Общее 
количество осложнений 8 (17,4%): дислокация 
дренажа 3 (37,5%), печеночная недостаточ-
ность 3 (37,5%), кровотечение 1 (12,5%), желче-
истечение 2(25,0%), билома 1(12,5%).

Общие выводы
Интервенционные методы под контролем 

МСКТ являются большим подспорьем в работе 
хирургов, так как несут большое диагности-
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ческое значение, а также в ряде случаев явля-
ются методом лечения или предоперационной 
подготовки, что значительно сокращает сроки 
нахождения пациента в стационаре. Данная 
методика проста в выполнении, не требует 
присутствия лечащего хирурга, проводится 
под местной анестезией с минимальным набо-
ром хирургического инструментария. При 
выявлении даже минимальных шансов прове-
дения интервенции осуществляются попытки 
ее выполнения.

СУПЕРСЕЛЕКТИВНАЯ ВНУТРИ-
АРТЕРИАЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ 
ХИМИОПРЕПАРАТОВ 
В ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА 
РОТОГЛОТКИ
Мошуров И.П.1,2, Знаткова Н.А.1, 
Ольшанский М.С.1,2, Редькин А.Н.2, 
Стикина С.А.1,2, Цурикова А.В.1, 
Рябошлык Н.В.1, Баркалова С.В.1
1. БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер», 394000, г. Воронеж, Россия, 
ул. Вайцеховского, д. 4; 
2. ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 
394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 
Воронеж

Цель
Оценка результатов химиолучевого лече-

ния нерезектабельного рака ротоглотки при 
использовании суперселективной внутриар-
териальной инфузии цисплатина.

Материалы и методы
В исследование включено 38 пациентов 

с нерезектабельным раком ротоглотки. Паци-
енты распределены на 2 группы по 19 чело-
век. Распределение по стадиям заболевания 
в обеих группах было следующим: 9 случаев 
(47%) III стадия и 10 случаев (53%) IV стадия, 
с N1 были 9 пациентов (47%), с N2 – 10 (53%).

Результат
Схема лечения пациентов 1 группы вклю-

чала 3–4 курса селективной внутриартериаль-
ной химиоинфузии (СВАХ) цисплатин 90 мг/
м2 в доминантную артерию, кровоснабжаю-
щую опухоль. У каждого пациента определяли 
индивидуальную скорость кровотока в целе-
вом сосуде и последующую химиоинфузию 
проводили с данной скоростью в течение 35 – 
50 минут. Далее внутриартериально вводили 

5-фторурацил 750 мг. в течение 45–60 минут. 
В завершение процедуры в опухолевые сосуды 
вводился концентрат цисплатины 10 мг. После 
СВАХ начинали 3D конформную лучевую 
терапию (2Гр, 5 дней в неделю) до СОД 72Гр. 
Схема лечения 2 группы (контрольной) вклю-
чала стандартную химиолучевую терапию, 
цисплатин 100 мг/м2 в 1, 22 и 43 день. Лучевую 
терапию проводили одновременно с химиоте-
рапией также в режиме классического фрак-
ционирования (2Гр, 5 дней в неделю) до СОД 
72Гр. При статистической оценке результатов 
лечения использовался φ критерий Фишера.

Осложнений при проведении 81 эндо-
васкулярного вмешательства не наблю-
дали. Медиана наблюдения составила 21 ± 
2,3 месяца в 1 группе и 36 месяцев во 2 группе. 
Из 19 пациентов первой группы с ВАХТ во всех 
100% отмечена полная регрессия первичного 
очага. Во 2 группе полная регрессия первич-
ного очага наблюдалась у 10 пациентов 
(53%). Статистически различия достоверны 
( φ = 6,820 при р<0,05). В 1 группе у пациен-
тов с метастатически пораженными регио-
нарными лимфатическими узлами полная 
регрессия отмечена у 18 из 19 пациентов 
(95%). Во 2 группе данный показатель наблю-
дался у 9 из 19 пациентов (58%). Таким обра-
зом, частота полной регрессии опухоли 95% 
в 1 группе и 58% во 2 группе, соответственно, 
р<0,01. Двухлетняя выживаемость в 1 группе 
составила 90% и 58% во 2 группе, соответ-
ственно (р<0,05).

Общие выводы
Включение селективной таргетной внутри-

артериальной объёмно-контролируемой 
инфузии химиопрепаратов в комплекс хими-
олучевого лечения исходно неоперабельного 
рака ротоглотки обеспечило лучший локоре-
гионарный контроль и лучшую двухлетнюю 
выживаемость по сравнению со стандартной 
схемой химиолучевого лечения, однако необ-
ходимо дальнейшее изучение.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
АНГИОСОМНОГО ПРИНЦИПА 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
И ПЕРФУЗИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СТОПЫ 
НА ЗАЖИВЛЕНИЕ 
ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ДЕФЕКТОВ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Платонов С.А., Завацкий В.В., 
Новицкий А.С., Платонова В.М., 
Авраменко А.И., Кандыба Д.В.
ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
Санкт-Петербург

Цель
Оценить влияние варианта восстановле-

ния кровоснабжения зоны язвы и изменения 
перфузионных параметров на заживление 
у пациентов с критической ишемией нижних 
конечностей.

Материалы и методы
У 29 пациентов с критической ишемией 

определен вариант восстановления кровотока 
к язве (прямая, непрямая реваскуляризация), 
оценено изменение параметров перфузии 
стопы в результате ангиопластики. Проана-
лизирована зависимость заживления от вида 
восстановления кровоснабжения и изменения 
перфузии.

Результат
Прямую реваскуляризацию анатомиче-

ской зоны язвы удалось выполнить в 62% 
наблюдений. Вместе с тем достоверно чаще 
(93% случаев) получали улучшение перфу-
зии стопы по всем трем параметрам (p<0.05, 
критерий Пирсона). Время поступления 
уменьшилось в среднем на 53,1%, пиковое 
значение увеличилось в 1,5 раза, а площадь 
под кривой – в 2,5 раза (p<0.05 по всем пара-
метрам при сравнении до и после вмеша-
тельства, критерий Стьюдента). Вероятность 
заживления через 3 месяца после вмеша-
тельства в группах прямой и непрямой рева-
скуляризации, оцененная методом Каплана-
Мейера, составила 94% и 82% соответственно 
(p>0.05, не выявлено статистически значимых 
различий). В то же время доля заживших язв 
к 3 месяцам наблюдения в группе улучшенной 
перфузии составила 89%.

Общие выводы
На материале, включившем 29 пациентов 

с критической ишемией нижних конечностей, 
не выявлено влияния ангиосомного принципа 
реваскуляризации на заживление ишемиче-
ских дефектов стопы. Однако процесс зажив-
ления в высокой степени коррелировал с улуч-
шением перфузии стопы.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СТЕНТИРОВАНИЯ ПРОКСИ-
МАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ВЕТВЕЙ 
ДУГИ АОРТЫ
Покровский А.В., Коков Л.С., 
Цыганков В.Н., Францевич А.М., 
Шутихина И.В.
ГКБ №68 
Москва 

Цель
оценить непосредственные и отдаленные 

результаты стентирования проксимальных 
сегментов ветвей аорты при атеросклерозе.

Материалы и методы
C 1999 по 2015 год в ФГБУ «Институт 

хирургии им. А.В. Вишневского» Минз-
драва РФ проведено лечение 169 пациентов 
с атеросклеротическим поражением прок-
симальных ветвей дуги аорты, выполнено 
181 стентирований. При патологии брахио-
цефального ствола – 36, подключичной арте-
рии – 131 и общих сонных – 14 вмешательств.

Результат
Сроки наблюдения составили от 1 года 

до 15 лет. В 99,4% достигнут ангиографи-
ческий и операционный успех. Отдаленные 
результаты стентирования проксималь-
ных сегментов ветвей аорты при атероскле-
розе прослежены у 139 пациентов (76,8%). 
Хороший результат – в 127 наблюдениях. 
В 7 случаях произошла деструкция стентов, 
у 3 пациентов, в связи с возвратом симпто-
мов верnебробазиллярной недостаточно-
сти, потребовалось выполнение повторных 
вмешательств, имплантации стент-в-стент. 
В 2 случаях произошла окклюзия стентов 
в срок до 1 года на фоне отказа пациентами 
от двойной антиагрегантной терапии, отмены 
приема статинов. В 2 наблюдениях произошел 
тромбоз эндопротезов общей сонной артерии 
без развития клиники вертебробазилярной 
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недостаточности. У 1 пациентки после эндо-
протезирования общей сонней сонной арте-
рии развился инсульт в ипсилатеральном 
бассейне.

Общие выводы
Стентирование проксимальных сегмен-

тов ветвей дуги аорты – высокоэффектив-
ный малотравматичный метод лечения. 
Стентирование брахиоцефального ствола, 
сонных артерий должно выполняться только 
с использованием систем активной профи-
лактики головного мозга от эмболии. Ресте-
ноз и деструкция стента не всегда приводят 
к развитию клиники вертебробазилярной 
недостаточности, следовательно, к необходи-
мости повторных вмешательств.

ЗНАЧЕНИЕ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ СОЧЕТАННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Селина И.Е., Шварц С.В., Лапшина Е.А., 
Пинчук А.В., Сторожев Р.В., 
Анисимов Ю.А. 
ГБУЗ г. Москвы, «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ 
Москвы» 
Москва 

Цель
Определить значение рентгенологического 

метода диагностики при сочетанной транс-
плантации почки и поджелудочной железы 
(СТП и ПЖ).

Материалы и методы
27 больных после СТП и ПЖ (2011–2016). 

Рентгенологическое исследование: обзор-
ное исследование органов грудной клетки 
и брюшной полости (27), контрастное исследо-
вание верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) с оценкой пассажа (25), фисту-
лография (9), эндоскопическая ретроградная 
панкреатография (ЭРПГ)(3).

Результат
Проведенные исследования показали, что 

контрастное исследование верхних отделов 
ЖКТ у больных после СТП и ПЖ с междуоде-
нальным анастомозом (МДА) (23 исследования 
у 21 больного) является эффективным методом 
оценки состояния МДА. Контрастное исследо-
вание с водорастовримым контрастным веще-

ством (ВКВ) (20) и жидкой взвесью сульфата 
бария (3) позволило у всех больных оценить 
состояние МДА (21 больной), донорской части 
12-типерстной кишки (ДПК), выявить анато-
мические особенности в зоне анастомоза, 
характер эвакуации в ДПК и за связку Трейца, 
состояние пассажа по ЖКТ, признаки частич-
ной несостоятельности МДА с положитель-
ной динамикой вплоть до полного закрытия 
свища (1 больной), рубцовую деформацию 
зоны МДА и донорской части ДПК при повтор-
ном исследовании через 2 года после операции 
(1 больной). При отсутствии осложнений зона 
МДА «бок в бок» была представлена участками 
ДПК донора и реципиента с отчетливо выяв-
ляемым межкишечным соустьем шириной 
от 1,5 до 4,0 см. Длина донорского участка 
ДПК составляла от 4,0 до 10,0 см, ширина 
просвета кишки – от 2,0 до 4,0 см. В донор-
ской ДПК определялись 2 округлых дефекта 
наполнения, расположенные в зоне погру-
женных швов. Прямым признаком частичной 
несостоятельности швов МДА было затекание 
ВКВ за контуры анастомоза с поступлением 
его в просвет дренажной трубки, установлен-
ной к зоне МДА. Рубцовая деформация зоны 
МДА и донорской части ДПК была представ-
лена в виде узкого канала, идущего от ДПК 
реципиента к медиальному шву донорской 
ДПК. Контрастное исследование ЖКТ с ВКВ 
у 4 больных после СТП и ПЖ с дуоденоеюно-
анастомозом (ДЕА) оказалось малоинформа-
тивным для оценки состояния ДЕА, позволило 
оценить эвакуацию из желудка, состояние 
пассажа по ЖКТ, получить контрастирова-
ние культи донорской ДПК у 2 из 4 больных. 
Выполнение ЭРПГ после СТП и ПЖ с МДА 
позволило выявить стеноз главного панкре-
атического протока трансплантата подже-
лудочной железы (2) и парапанкреатиче-
ский затек (2) (4 осложнения у 3 больных), 
установить пластиковые стенты для деком-
прессии с последующим их удалением после 
контрольной ЭРПГ. Выполнение фистулогра-
фии у 9 больных позволило оценить размеры, 
положение и конфигурацию дренированных 
парапанкреатических жидкостных скопле-
ний, оценить динамику их обратного разви-
тия на фоне проводимого лечения.

Общие выводы
Выполнение рентгенологического иссле-

дования после СТП и ПЖ позволяет оценить 
состояния МДА, донорской части ДПК, 
выявить анатомические особенности в зоне 
анастомоза, характер эвакуации в ДПК и за 
связку Трейца, состояние пассажа по ЖКТ, 
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своевременно выявить послеоперационные 
осложнения и оценить динамику их обратного 
развития на фоне проводимой терапии.

СЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИИ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ 
ДО И ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Хубутия М.Ш., Мигунова Е.В., 
Пинчук А.В., Новрузбеков М.С., 
Синякова О.Г., Кудряшова Н.Е. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия 
Москва

Цель
Оценить возможности сцинтиграфии 

в терминальной стадии хронических заболе-
ваний печени и почек и в посттранспланта-
ционном периоде (ПТП) для мониторинга их 
функции.

Материалы и методы
Обследованы пациенты на этапах до и 

после трансплантации почек (892) и печени 
(860). Исследования выполняли на двухдетек-
торных однофотонных эмиссионных томогра-
фах «DST-XLi» и «Infinia II», комбинированной 
системе ОФЭКТ/КТ «Discovery NM/CT 670» 
(GE,США) с органотропными радиофармпре-
паратами (РФП).

Результат
В случаях предстоящей родственной 

трансплантации почки оценивали раздель-
ную функцию почек донора для решения 
вопроса о возможности забора органа. После 
пересадки функцию почечного трансплантата 
(ПАТ) исследовали с помощью динамической 
ангионефросцинтиграфии (ДАНСГ) с гломе-
рулотропным РФП 99мТс-пентатехом, что 
позволило оценить перфузию ПАТ (по Hilson), 
фильтрационную и экскреторную функцию, 
дополнить дифференциальный диагноз криза 
отторжения и острого канальцевого некроза, 
выявить тромбоз почечной артерии. Прове-
денное сопоставление уровня анти-HLA-
антител и перфузии ПАТ выявило обратную 
зависимость этих показателей. Пассаж РФП 
по мочевыводящим путям позволил выявить 
мочевой затек при несостоятельности моче-
вого анастомоза или воспалительно-некроти-
ческих изменениях. Повторные исследования 
позволяли проследить динамику восстанов-
ления функции ПАТ в раннем ПТП и мони-

торировать функцию пересаженной почки 
в амбулаторных условиях.

С циррозом различной этиологии 
исследование печени с коллоидом РФП 
99мТс-технефитом выполняли для определе-
ния функциональной активности РЭС, оценки 
тяжести цирроза, динамического наблюде-
ния за прогрессированием при стабильном 
клинико-биохимическом статусе больного 
и о регрессе портальной гипертензии после 
пересадки. Гепатобилисцинтиграфию с РФП 
99мТс-бромезидой проводили в раннем ПТП 
для определения клиренсной, желчевыдели-
тельной функции печени и кинетики меченой 
желчи. Полученная одномоментно информа-
ция позволяет не только проследить пассаж 
меченой желчи, что важно при подозрении 
на стриктуру анастомоза или минималь-
ный желчный затек, но и служит методом 
контроля за восстановлением функции транс-
плантата. В ряде случаев в ПТП контроль 
за функцией печени позволил предположить 
развитие холангита у пациентов с болезнью 
Крона и неспецифическим язвенным колитом, 
когда признаки внутрипеченочной билиарной 
гипертензии минимальными, при развитии 
первичносклерозирующего холангита в пече-
ночном трансплантате.

Общие выводы
Радионуклидный метод позволяет оценить 

состояние органа реципиента до транс-
плантации и его функцию после пересадки. 
Исследования целесообразно применять 
в раннем послеоперационном периоде (через 
2–3 недели), в отдаленном периоде через 
каждые 6 месяцев, а при возникновении 
осложнений – в экстренном порядке в соот-
ветствие с клиническими показаниями. Ранее 
выявление нарушенной функции позволяет 
предотвратить осложнения и увеличивает 
эффективность лечения.
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ОККЛИЗИОННО-
СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНОГО 
СТВОЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СПОСОБА УСТАНОВКИ 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЗАЩИТНОГО 
УСТРОЙСТВА ИЗ ДОСТУПА 
ЧЕРЕЗ АРТЕРИИ ПРАВОЙ 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Цыганков В.Н., Францевич А.М.
ГКБ №68 
Москва 

Цель
создать условия для применения филь-

трующих систем защиты артерий головного 
мозга от дистальной эмболии при стентиро-
вании БЦС

Материалы и методы
В 2014 – 2015 году в ФГБУ «Институт хирур-

гии им. А.В. Вишневского» при поражениях 
БЦС было выполнено 5 рентгенэндоваскуляр-
ных вмешательств с использованием ФЗУ 
Spider FX (Medtronic®, USA).

Результат
Установка ФЗУ выполняется через арте-

рию правой верхней конечности, с после-
дующим его проведением в правую общую 
сонную артерию (ОСА). Возможна параллель-
ная доставка ФЗУ и инструментов для ангио-
пластики и стентирования, так же возможно 
после его установки раздельное проведение 
инструментов для ангиопластики и стентиро-
вания из доступа через бедренную артерию.

Вмешательство выполнялось: в 2 случаях 
с использованием «параллельной доставки» 
устройств через один интродюсер из доступа 
через правую плечевую артерию. В 2 случаях 
было выполнено с использованием «раздель-
ной доставки» инструментов из доступов через 
правую общую бедренную и правую лучевую 
артерии и в 1 случае – через правую локтевую 
и правую лучевую артерии. Для стентирова-
ния артерий в 4 случаях были использованы 
баллонорасширяемые стенты Isthmus (CID®, 
ITA) и в 1 – при сочетанном поражении брахи-
оцефального ствола и правой подключичной 
артерии баллонорасширяемый стент Scuba 

(Medtronic®, USA) и саморасширяющийся 
Protégé GPS (Medtronic®, USA).

Сроки наблюдения составили от 1 года 
до 2 лет. В 100% достигнут ангиографиче-
ский и операционный успех. Во всех наблю-
дениях в ФЗУ получены частицы дебриса. 
У всех 5 пациентов регрессировали симптомы 
вертебро-базиллярной недостаточности. При 
последующем наблюдении в среднесрочном 
периоде при контрольных обследованиях 
ранее имплантированные стенты проходимы, 
больших и малых неврологических событий 
не было, возврата клиники сосудисто-мозго-
вой недостаточности нет. При достаточном 
диаметре артерии доступа (правая плече-
вая артерия) возможно параллельное прове-
дение и размещение как ФЗУ, так и системы 
доставки стента.

Общие выводы
Предложенный способ позволяет уста-

новить систему защиты головного мозга 
от дистальной эмболии до момента проведе-
ния инструментов через зону окклюзионно-
стенотического поражения БЦС, так как 
проведение ФЗУ через нее не требуется.

Возможно использовать проводники доста-
точной жесткости для обеспечения надежной 
поддержки инструментов, используемых для 
ангиопластики и стентирования.

Во время операции сохраняется достаточ-
ный объем мозгового кровотока, что предот-
вращает развитие ишемических поражений 
головного мозга.
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РАЗДЕЛ 13.
МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ

ПРЕВЕНТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭТ/КТ 
С ФДГ У ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
ЛЕГКОГО. КЛИНИКО-ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ларюков А.В.
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» МЗ РТ» 
Казань

Цель
Оценка экономической эффективности 

превентивного использования ПЭТ/КТ с ФДГ 
у потенциально операбельных больных ПНРЛ.

Материалы и методы
Для уточнения стадии заболевания 

и выбора адекватной тактики лечения превен-
тивно проведено ПЭТ/КТ с ФДГ 71 потенци-
ально операбельному больному ПНРЛ с целью 
исключения скелетных метастазов.

Для оценки экономической эффективности 
применяли методы клинико-экономического 
анализа: затраты-эффективность, метод 
минимизации затрат.

Результат
Применение широкого спектра методов 

лечения рака легкого у потенциально кура-
бельных больных не дает оптимистичных 
результатов. Пятилетняя выживаемость оста-
ется низкой. Это связано, в большой степени 
с неточным определением стадии заболе-
вания и нечетким определением показаний 
к хирургическому лечению, которое целесо-
образно только в случаях, когда исключены 
отдаленные метастазы. Раннее выявление 
костных метастазов у больных ПНРЛ позволит 

улучшить отбор больных на хирургическое 
лечение.

Превентивное использование ПЭТ/КТ 
у 71 больного ПНРЛ позволило выявить кост-
ные метастазы у 23 (32,4%) потенциально 
операбельных больных, изменить стадию 
заболевания и избежать ненужного хирурги-
ческого лечения. Оценивая экономическую 
эффективность рассмотрели 2 возможных 
«сценария».

1 сценарий: 71 больному ПНРЛ проведено 
хирургическое лечение после стандартного 
обследования. ПЭТ/КТ с целью исключения 
скелетных метастазов не проводилась в связи 
с отсутствием клинической симптоматики 
поражения скелета.

Стоимость законченного случая хирурги-
ческого этапа лечения по программе государ-
ственных гарантий составила:

71х68586,7р.=4869655,7р.
2 сценарий: Затраты на проведение ПЭТ/

КТ с ФДГ 71 больному ПНРЛ по территориаль-
ной программе ОМС Республики Татарстан 
составили:

71х14500р.=1029500р.
В связи с изменением стадии заболевания 

избежать ненужного оперативного лечения 
удалось у 23 больных ПНРЛ.

Расходы на оперативное лечение 48 боль-
ных ПНРЛ по программе государственных 
гарантий составила:

48х68586,7р.=3292161,6р.
Экономия средств от превентивного 

использования ПЭТ/КТ с ФДГ у потенциально 
операбельных больных ПНРЛ в нашем иссле-
довании составила 7715,2р. на одного боль-
ного.

Общие выводы
Превентивное использование ПЭТ/КТ 

с ФДГ с целью раннего выявления кост-
ных метастазов у потенциально операбель-
ных больных ПНРЛ позволяет пересмотреть 
стадию заболевания, избежать необоснован-
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ного оперативного лечения. Экономия средств 
в нашем исследовании составила 7718,2 рубля 
на одного больного. Таким образом, подоб-
ный подход позволяет повысить как эконо-
мический, так и медицинский и социальный 
эффект лечения.

РОЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Рагель А.С., Мелдо А.А., Логовой Ю.Н. 

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)»

Санкт-Петербург
Цель
Оптимизация диагностического этапа 

перед госпитализацией онкологического 
больного в специализированное лечебное 
учреждение.

Материалы и методы
В консультативном кабинете КНпЦСВМП(о) 

проанализировано 275 исследований, выпол-
ненных в сторонних ЛПУ. Оценивалось каче-
ство проведенного исследования, формиро-
валось второе мнение по представленному 
заключению.

Результат
Из предоставленных для консультации 

данных 236 (85,8%) составляли результаты 
компьютерной томографии, 34 (12,3%) – 
магнитно-резонансной томографии, 3 (1%) 
данные рентгенологического исследования, 
2 (0,7%) – ПЭТ-КТ.

Анализ представленных исследова-
ний показал, что несоответствие стандарт-
ной методике контрастного усиления было 
в 23 (8,3%) случаев, наличие артефактов 
и шума на сканах, затрудняющих интерпре-
тацию, – в 4 исследованиях (1,4%). Данной 
категории пациентов было рекомендовано 
повторное исследование в условиях КНпЦ.

Из 252 исследований в 71 случае (28,1%) 
интерпретация требовала уточнения харак-

тера имеющейся патологии и местного 
распространения опухоли для планирования 
тактики лечения.

У 5 пациентов (1,9%) диагноз злокачествен-
ного новообразования был снят: 1 – ангиолей-
омиолипома почки, 1 – бронхиолит, 2 – гамар-
томы легкого, 1 – гемангиома в печени.

Общие выводы
Консультативно-аналитическая работа 

по представленным данным лучевого иссле-
дования перспективна в улучшении логи-
стики онкологического пациента от момента 
выявления опухоли до принятия решения 
о лечебной тактике, в оптимизации работы 
диагностического звена специализирован-
ного учреждения.
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РАЗДЕЛ 14.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

THE FORMALIZATION 
OF MEDICAL KNOWLEDGE 
FOR MATHEMATICAL 
MODELING SUPPORT DECISION 
THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC 
SOLUTIONS
Abdumanonov A.A.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской 
академии 
Фергана

Цель
Creating intelligent decision support system 

of therapeutic and diagnostic solutions in health 
care, based on the formalization of medical 
knowledge.

Материалы и методы
Medical knowledge can not always be 

described accurately – are common so-called 
"fuzzy" knowledge. With the formalization 
of medical knowledge, scientists are faced 
with the problem that makes it difficult to use 
traditional mathematics for their description. 
There is a whole class descriptions, operating 
quality characteristics of objects.

Результат
In the process of care in accordance with 

the different functionality of the medical care 
it is advisable to identify the following elements: 
the patient, the attending physician, including 
primary inspection, a preliminary diagnosis 
of the installation, laboratory and instrumental 
examination, detection and installation of the 
final diagnosis, treatment strategy, prevention 
discharge process. Functional model of care 
process is constructed using the structural 
diagram. Based on the above graph mono system 
to build a functional model and information model 
of health care delivery. The resulting model will 
identify internal and external information flows 
of different stages of the process of care, define 

the database structure developed information 
decision support system.

The basis of constructing a mathematical 
model of decision-making diagnostic 
and treatment offered to put the concept 
of formalization of medical knowledge, based 
on a single view of different professional 
diagnostic procedures and appointments set 
of sets of characteristics of the process of care. 
Medical knowledge is represented as a set 
of objects with equivalent defines the relationship 
between them, the concept of independence 
involves the presentation of knowledge of their 
content and offers based on the total estimates 
of parameter values of the patient.

The process of decision-making is a process 
of diagnostic medical care on the basis 
of formalization of medical knowledge. To identify 
the various aspects of the nature of health care 
delivery process, a system model, which includes 
four types of models: structural, functional, 
informational and mathematical analysis, 
followed by each of them.

The system model can be represented as:
MO = {Ms, Mf, Mi, Mm}.
Общие выводы
The formalization of medical knowledge 

for mathematical modeling of the MIS giving 
the possibility of adoption of intelligent diagnostic 
and treatment decisions can be helpful residents, 
medical assistants and doctors with little 
experience. This applies particularly to the need 
for emergency medical care when under time 
pressure on decision-making in a small volume 
of data available information about the patient.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ 
ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ
Абдуманонов А.А.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской 
академии 
Фергана

Цель
ИКТ в медицине открыл новые возможно-

сти для диагностики и лечении. МИС позво-
ляют доступность медицинских данных всем 
звеном для лечение и диагностики в заболева-
ниях печени.

Материалы и методы
Фиброз печени, патологический процесса 

в ткани печени, и степень фиброза является 
достаточно чувствительным неспецифиче-
ским маркером патологических изменений 
в. Для повышения специфичности опреде-
ления биомаркеров фиброза применяются 
разными комбинациями прямых и суррогат-
ных маркеров фиброза –FibroSpect, Fibrometer, 
Hepascore...

Результат
Нами разработанная компьютерная 

программа предназначена для определения 
стадии фиброза печени по анализам крови, 
результатам полуколичественной морфологи-
ческой оценки по системе METAVIR. FibroTest 
направлен на диагностику с использова-
нием расчётных алгоритмов степени тяже-
сти фиброза печени с переводом в систему 
METAVIR – FibroTest (рис. 1.). FibroTest отобра-
жает стадии фиброза (F0, F1, F2, F3, F4) 
по международной общепринятой системе 
METAVIR, позволяющей лёгкую и универсаль-
ную интерпретацию результатов врачами 
во всем мире.

Диагностическая ценность FibroTest 
подтверждается как для переходных, так и для 
крайних стадий патологии печени. Резуль-
таты FibroTest заключены в пределах от 0 до 1, 
в зависимости от тяжести фиброза печени 
с переводом в систему METAVIR (от F0 до F4).

Программа FibroTest обеспечивает:
• Составление базы данных пациентов 

по лабораторными анализам крови, 
фации биологических жидкостях 
и результатами FibroTest;

• Получение результата степени тяже-
сти фиброза (F0, F1, F2, F3, F4) печени 
с переводом в систему METAVIR;

• Распечатка результатов FibroTest;

• Экспортирование результатов FibroTest 
в формате *.pdf файлов;

Экспортирование базы данных пациен-
тов с лабораторными анализами и резуль-
татами FibroTest для научного исследование 
в формате *.xls файлов

Общие выводы
Таким образом, компьютерная программа 

FibroTest даёт возможность для определения 
стадии фиброза по лабораторным данным 
классификации METAVIR. База данных паци-
ентов с результатами стадии фиброза исполь-
зуется для дальнейшего научного исследова-
ния и сравнения фациями биологическими 
жидкостями обследуемых пациентов. 

СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПОДАГРЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОЧЕТАНИЯ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Авраменко Т.В.², Абельская И.С.¹, 
Каминская Т.В.¹
1. Государственное учреждение «Республиканский 
клинический медицинский центр» Управления делами 
Президента РБ; 
2. Белорусская медицинская академия последипломного 
образования, Минск  
Минск

Цель
Изучить функциональное состояние эндо-

телия и установить взаимосвязь между эндо-
телиальной дисфункцией у пациентов с пода-
грой в сочетании с АГ и без нее.

Материалы и методы
Обследовано 47 мужчин (возраст 

47,1±6,0 лет) больных подагрой; у 25 (I группа) 
выявлена АГ, у 22 (II группа) – без АГ. СМАД прово-
дили регистратором OxfordMedilogDarwin 
с оценкой данных согласно рекомендациям 
Канадского общества по АГ. Функцию эндо-
телия изучали дуплексным сканированием 
плечевой артерии по стандартной методике 
(VIVID-E9, GE)

Результат
У пациентов с подагрой выявлены 

признаки повреждения эндотелия, сопрово-
ждающегося нарушением эндотелий-зависи-
мой вазодилатации (6,4% [3,3; 7,3%] против 
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17,8% [12,7; 23,9%] в контроле, p<0,05). Выяв-
ленные изменения были наиболее выражены 
у пациентов с сочетанием подагры и АГ. Уста-
новлено, что по исходному диаметру плече-
вой артерии и исходной скорости кровотока 
различий между здоровыми мужчинами 
и больными подагрой не выявлено. На пике 
пробы с реактивной гиперемией у больных 
с нормальным АД и АГ увеличение диаметра 
плечевой артерии к исходному было досто-
верно меньшим в сравнении с группой здоро-
вых мужчин, при этом величина указанного 
параметра у больных I и II групп статисти-
чески не различалась. Увеличение диаме-
тра артерии в ответ на прием нитроглице-
рина у всех больных подагрой происходило 
в одинаковой степени, и по показателю эндо-
телийнезависимой вазодилатации(ЭНЗВД) 
достоверных различий в исследуемых груп-
пах не выявлено. Установлено, что в группе 
больных с АГ наблюдалось статистически 
большее снижение пиковой скорости крово-
тока, указывающей на то, что способность 
артериальных сосудов реагировать измене-
нием своего диаметра в ответ на различные 
стрессовые реакции связана со способностью 
эндотелия «чувствовать» напряжение сдвига, 
которое напрямую зависит от изменения 
скорости кровотока. В наибольшей степени 
был изменен и коэффициент, характери-
зующий чувствительность плечевой арте-
рии к напряжению сдвига на эндотелии (К). 
Указанный коэффициент у мужчин с пода-
грой и нормальным АД был снижен в 5,5 раза 
по сравнению с контрольной группой, а в соче-
тании с АГ среднее значение данной величины 
было отрицательным. Эта величина опреде-
ляет, насколько идеальна регуляция радиуса/
диаметра артерии по напряжению сдвига, 
зависящая в основном от релаксирующих 
свойств сосуда; чем больше величина указан-
ного коэффициента, тем лучше регуляция 
тонуса артерии; нулевое или отрицательное 
значение К свидетельствует о полной утрате 
регуляции диаметра артерии по напряжению 
сдвига, что свидетельствует о выраженной 
эндотелиальной дисфункции у данной катего-
рии больных.

Общие выводы
Для диагностики сердечно-сосудистых 

нарушений у пациентов с  подагрой необхо-
димо использовать метод СМАД, дуплексное 
сканирование плечевой артерии с определе-
нием эндотелий-зависимой вазодилатации. 
В комплексное лечение сердечно-сосудистых 
расстройств у больных с подагрой необходимо 

включать препараты ω-3 полиненасыщенных 
жирных кислот, в качестве антигипертензив-
ной терапии применять ингибиторы рецепто-
ров к ангиотензину-II.

ВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ 
СТЕНОКАРДИЯ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., 
Литвиненко С.А., Литвиненко А.А.
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 
Липецк 

Цель
Обсуждение результатов четко положи-

тельного тредмил-теста, обусловленного 
спазмом коронарных артерий при отсутствии 
стеноокклюзирующего поражения по данным 
СКГ.

Материалы и методы
Пациент О., 68 лет был переведен в РСЦ 

ГУЗ «ЛОКБ» из ПСО 23.11.2016. Тредмил-тест 
был выполнен с использованием диагно-
стической системы SHILLER CS200 (Швей-
цария). Использовался протокол MBRUCE 
(3,6 – 5,3 METS). СКГ проводилась на ангиогра-
фическом комплексе Innova 3100-IQ (General 
Electric) в стандартных ангиографических 
проекциях.

Результат
Из анамнеза: с 2002 года повышение АД, 

с 2012 года давящие боли за грудиной при 
физической нагрузке. В октябре 2016 года 
ангинозные приступы в покое, стал чаще 
пользоваться нитратами, одышка по ночам.

Объективно: общее состояние средней 
степени тяжести. Тоны сердца приглушен-
ные, ритм правильный. ЧСС 62 в мин. АД 
160/95 мм.рт.ст.

ЭКГ: синусовая брадикардия (53 уд. в мин), 
наджелудочковая экстрасистолия.

ЭХО-КГ. Размеры полостей сердца 
и толщина стенок в пределах нормы. ФВ 59% 
(по Тейхольцу). Нарушение диастолической 
функции ЛЖ по  I типу. Стенки аорты, створки 
АК, МК уплотнены.

ЭКГ-МТ: политопные наджелудочко-
вые (всего 8988) и желудочковые экстраси-
столы (всего 36). Диагностически значимой 
динамики ST-T не выявлено. Диапазон ЧСС 
43–78 уд. в мин.

Биохимический анализ крови: холесте-
рин – 4,72 мМ/л, ЛПВП – 1,48 мМ/л, ЛПНП – 
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2,88 мМ/л, ТГ – 0,9 мМ/л, ИА – 2,19, тропонин – 
отрицательный, СК-МВ – 1,5 ед/л.

Тредмил-тест. Продолжительность 
нагрузки 4 мин 1 сек, восстановительного 
периода 6 мин 16 сек. Проба прекращена 
из-за появления жалоб на давящие боли 
за грудиной. Достигнута ЧСС 92 уд. в мин., 
68% от субмаксимальной ЧСС. При появле-
нии жалоб регистрировалась элевация с.ST 
в отведениях II, III, aVF до 3–3,5 мм с перехо-
дом в двухфазный з.T; депрессия с.ST во всех 
грудных отведениях до 4 мм с переходом 
в двухфазный з.Т и в I, AVL до 1,5 мм с пере-
ходом в (-) з.Т. Изменения на ЭКГ сохранялись 
до приема нитроглицерина, после чего с.ST 
вернулся к изолинии. Заключение: толерант-
ность к физической нагрузке низкая, реакция 
АД по гипертоническому типу, проба положи-
тельная.

В экстренном порядке проведена СКГ. 
Во время контрастирования ПКА давя-
щие боли за грудиной, купированы через 
1–2 минуты после приема нитроглицерина 
под язык. Заключение: правый тип кровос-
набжения. ЛКА и ПКА без гемодинамических 
признаков атеросклероза, спазм средней 
и дистальной третей ПКА, купировавшийся 
до интракоронарного введения нитроглице-
рина. Межсистемные коллатерали не выяв-
лены.

Диагноз: ИБС: нестабильная (вазоспасти-
ческая) стенокардия. Атеросклероз аорты, 
коронарных артерий. Наджелудочковая 
экстрасистолия. ХСН I. ФК II. Гипертониче-
ская болезнь III ст., степень АГ 3. Дислипиде-
мия. Риск ССО 4.

На фоне лечения ангинозные приступы 
не рецидивировали, повысилась толерант-
ность к физическим нагрузкам, достигнут 
целевой уровень АД.

Общие выводы
Описанные изменения ЭКГ позволили 

предположить наличие гемодинамически 
значимого поражения ПКА (при правом типе 
кровоснабжения сердца) или ОА (при левом 
типе кровоснабжения сердца). При прове-
дении СКГ был выявлен спазм коронарных 
артерий, что повлияло на тактику ведения 
пациента: оперативное лечение было не пока-
зано, продолжена консервативная терапия. 
Наличие положительной пробы при нагрузоч-
ном тестировании не всегда свидетельствует 
о гемодинамически значимом атеросклеро-
тическом поражении коронарных артерий, а 
иногда является следствием вазоспазма в них.

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАР-
ДИОГРАФИЯ В ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., 
Щетинина И.Н., Ходаковская Н.В.
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 
Липецк 

Цель
Проанализировать результаты работы 

за 3 года, оценить эффективность метода для 
визуализации структур, которые плохо лоци-
руются при трансторакальной ЭхоКГ.

Материалы и методы
ЧПЭхоКГ – полуинвазивное ультразвуко-

вое исследование сердца и крупных сосудов 
из пищеводного доступа. В ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница» иссле-
дование проводится с августа 2013 года 
на УЗ-сканере экспертного класса Toshiba 
Aplio XG. Для исключения возможных проти-
вопоказаний перед проведением процедуры 
выполнялась ЭГДС.

Результат
ЧПЭхоКГ – логическое продолжение 

ТТЭхоКГ. Проводится с целью уточнения 
и детализации ряда анатомических и гемо-
динамических параметров. Преимущества: 
отличное качество изображения; оценка 
структур размером 1–2 мм.

За период 2014–2016 гг. проведено 92 иссле-
дования. В 2014 г. 30 исследований, в 2015 г. 
27 исследований, в 2016 г. 35 исследований.

В результате анализа по нозологиям 
на первом месте пациенты с ФП и ТП некла-
панного генеза для исключения тромбов 
в полости ЛП и УЛП перед электроимпульс-
ным восстановлением ритма. ЧПЭхоКГ перед 
кардиоверсией – эффективный метод оценки 
степени риска возникновения тромбоэмбо-
лий. Это позволяет улучшить отбор пациен-
тов, требующих антикоагулянтной терапии, 
и, таким образом, уменьшить частоту разви-
тия ишемического инсульта у пациентов 
с персистирующей формой ФП неклапанного 
генеза: в 2014 г. 17 пациентов (57%), выявлен 
один тромбоз ушка ЛП; в 2015 г. 17 пациен-
тов (63%); в 2016 г. 18 пациентов (51%). У всех 
пациентов был выявлен эффект спонтанного 
контрастирования: 1 степени – 15 пациентов 
(30%), 2 степени – 31 пациент (60%), 3 степени – 
6 пациентов (10%). Выраженность ФСК корре-
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лирует с дилатацией полости ЛП, снижением 
скорости изгнания крови из УЛП.

Второе место занимают пациенты с подо-
зрением на инфекционный эндокардит 
на нативных и протезированных клапанах: 
в 2014 г. 4 пациента (13%), в т. ч. 1 с проте-
зом АК, у которого ИЭ был исключен, выяв-
лена дисфункция протеза, предположительно 
образование паннуса. В 2015 г. 4 исследования 
(15%), все пациенты с протезами: 3 протеза 
в аортальной позиции, 1 протез в митраль-
ной позиции. Выявлены 2 случая инфекцион-
ного эндокардита: 1 протеза АК, 1 протеза МК. 
В 2016 г. 4 исследования (11%), в т. ч. 1 протез 
АК, ИЭ был исключен во всех случаях.

Третье место занимают пациенты, направ-
ляемые для исключения ВПС: ДМПП: в 2014 г. 
1 пациент (3,3%); в 2015 г. 2 пациента (7,4%), 
в 1 случае диагноз был подтвержден; в 2016 г. 
1 пациент (3%).

Следующее место занимают паци-
енты с предполагаемым отрывом хорд МК: 
в 2014 и 2016 гг. по 1 пациенту (3,3%). Во всех 
случаях диагноз был подтвержден.

В остальных случаях предполагаемый 
диагноз не был подтвержден.

Однократно наблюдалось малое осложне-
ние, проявляющееся кровянистым слюноот-
делением. В остальных случаях исследование 
проходило без осложнений, что, вероятнее, 
связано с тщательным подбором пациентов.

Общие выводы
Таким образом, ЧПЭхоКГ является неза-

менимым методом как для диагностики ряда 
заболеваний, так и для ведения больных 
с такими состояниями, как фибрилляция, 
трепетание предсердий, инфекционный эндо-
кардит, наличие протезированных клапанов 
сердца и другие поражения клапанного аппа-
рата сердца.

СПЕКЛ-ТРЕКИНГ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Акрамова Э.Г.
ГАУЗ ЦГКБ №18 г. Казань, ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия» 
Казань

Цель
оценить систолическую продольную 

деформацию левого желудочка сердца спекл-
трекинг технологией у больных внебольнич-

ной пневмонией и артериальной гипертен-
зией.

Материалы и методы
Эхокардиографическое обследование 

53 больных артериальной гипертензией, 
54 внебольничной пневмонией и 24 практиче-
ски здоровых лиц проводили на ультразвуко-
вом сканере Vivid Е9 (GE, США).

Результат
По ее результатам пациентов с артериаль-

ной гипертензией в зависимости от значений 
толщины стенки и индекса массы миокарда 
левого желудочка разделили на подгруппу 
с небольшой гипертрофией левого желудочка 
(n=38) и ее отсутствием (n=15). Больных пнев-
монией распределили по тяжести заболева-
ния: среднетяжелых (43 человек) и тяжелых 
(11 человек). Глобальный продольный систо-
лический стрейн, локальный стрейн 6-ти 
базальных, 6-ти медиальных и 4-х апикаль-
ных сегментов левого желудочка определяли 
по спекл-трекинг технологии. Данные обраба-
тывали с использованием непараметрической 
статистики.

Систолическая функция левого желудочка, 
которую общепринято оценивать по фракции 
выброса, у всех обследованных была сохран-
ной. Согласно рекомендациям Американского 
общества эхокардиографии и Европейской 
ассоциации сердечно-сосудистой визуализа-
ции (2015) при ее оценке следует определять 
и деформацию миокарда по спекл-трекинг 
технологии. Анализ глобального продольного 
стрейна получает все большее распростране-
ние из-за меньшей субъективности, лучшей 
воспроизводимости и  возможности регистра-
ции изменений систолической дисфункции 
левого желудочка на ранних стадиях, когда 
фракция выброса остается нормальной.

Медиана значений глобального продоль-
ного стрейна была ниже, чем в контрольной 
группе (медиана -20,8%), при всех патоло-
гиях. При среднетяжелой пневмонии снижа-
лась до -18,6%; артериальной гипертензии 
с небольшой гипертрофией левого желудочка 
до -17,5% и без гипертрофии до -18,2%, дости-
гая минимальных значений в группе больных 
тяжелой пневмонией (-13,2%).

Локальная деформация апикальных 
сегментов во всех группах сохранялась 
в пределах значений контроля, варьировала 
в области -23÷-24%, исключением стали боль-
ные тяжелой пневмонией − медиана достигла 
-16%.

Регионарная деформация медиальных 
сегментов относительно контроля в группе 
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тяжелой пневмонии достоверно снизилась 
до -15%, в группе с гипертрофией левого желу-
дочка − до -17%, при артериальной гипертен-
зии с отсутствием гипертрофии и среднетя-
желой пневмонии − до -19%.

Наиболее значимо изменялась величина 
деформации базальных сегментов. Мини-
мальные значения базального стрейна наблю-
дали в группе больных тяжелой пневмонией 
(медиана равнялась -12%) и при гипертрофии 
левого желудочка (-13,5%).

Общие выводы
Использование спекл-трекинг техноло-

гии при эхокардиографическом исследовании 
левого желудочка позволяет объективизиро-
вать и визуализировать по «бычьему глазу» 
ранние признаки систолической дисфунк-
ции, что продемонстрировано у больных 
внебольничной пневмонией и артериальной 
гипертензии с сохранной толщиной стенки 
и массой миокарда левого желудочка.

OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МЕТОДОМ 
ЭКГ-СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРФУЗИОННОЙ 
ТОМОСЦИНТИГРАФИИ 
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ВЫРАЖЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Амиров Н.Б., Сайфуллина Г.Б., 
Абдрахманова А.И.
Казанский ГМУ 
Казань

Цель
Оценить движения МЖП на результаты 

реваскуляризирующей операции у пациентов 
с ишемической кардиомиопатией одновре-
менно с оценкой перфузии/ жизнеспособно-
сти миокарда 

Материалы и методы
Обследовано 59 больных ИБС с 2-х, 

3-х-сосудистым стено-окклюзирующим 
поражением коронарного русла, с фракцией 
выброса ЛЖ 32±5% (ЭхоКГ) / 26±5% (ПТСМ), 

нарушением кровообращения II-III функци-
онального класса по  NYHA, из них мужчин – 
51 (86%), 8 (15%) женщин, в возрасте 60±8 лет.

Результат
ФВ ЛЖ в целом по группе увеличи-

лась с 26,2±5,5% до 28,8±8,7% и 31,3±11,0%, 
КДО ЛЖ уменьшилось с 244,6±68,5мл 
до 206,2±58,0 и 211,9±68,4 мл – на ранних 
и отдаленных сроках, соответственно. 
При оценке локальной сократимости, 
в целом по группе, отмечалось увеличе-
ние степени отклонения от нормы кине-
тики МЖП: исходно – 2,9±0,7, после опера-
ции – 3,9±0,6 и 3,6±0,5 бала; одновременно 
регистрировалось улучшение подвижности 
сегментов боковой стенки: исходно – 2,3±0,7, 
после операции – 1,1±1,0 и 1,3±1,1 бала.В п
одгруппе из 7 пациентов (I подгруппа) поло-
жительной динамики подвижности боковой 
стенки не наблюдалось: 1,9±0,7 – исходно, 
2,2±0,6 и 2,0±0,4 бала – после операции; при 
этом, степень отклонения от нормы кине-
тики МЖП до и после операции значительно 
не менялась – 3,3±0,4 и 3,7±0,6/3,5±0,7, соот-
ветственно. ФВ ЛЖ сразу после операции 
снизилась с 24,2±5,5% до 22,5±3,4%, на отда-
ленных сроках составила 27,7±2,5%; КДО 
на ранних сроках несколько уменьшился 
с 289,1±85 мл до 241,5±75,1 мл, на отдаленных 
сроках степень дилатации левого желудочка 
несколько увеличилась до 299,7±102,7 мл. 
У остальных пациентов (n=52, II подгруппа) 
улучшение кинетики боковой стенки 
с 2,4±0,7 до 0,9±0,9/0,8±0,9 сопровождалась 
большей степенью отклонения от нормы 
подвижности МЖП с 2,9±0,7 до 3,9±0,6/3,7±
0,6 бала, при этом регистрировался прирост 
ФВ ЛЖ 26,6±5,5% до 30,2±8,9%/32,0±11,7, 
отмечалось стабильное уменьшение степени 
дилатации полости ЛЖ с 237,4±63,7 мл 
до 198,8±52,0/198,7±54,0 мл. 

Общие выводы
У всех пациентов после КШ отмечается 

постоперативное нарушение движения МЖП. 
В случае исходно выраженной систолической 
дисфункции ЛЖ отсутствие положитель-
ной динамики со стороны кинетики боковой 
стенки ассоциируется с отсутствием значи-
мой положительной динамики со стороны 
КДО, ФВ ЛЖ. В категории пациентов с ишеми-
ческой КМП важно учитывать состояние/ 
жизнеспособность миокарда боковой стенки 
для прогнозирования долгосрочных положи-
тельных результатов реваскуляризирующей 
операции /предупреждения синдрома малого 
выброса в послеоперационном периоде.



184

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ДИНАМИКЕ
Андреевская М.В., Трипотень М.И., 
Кириллова М.Ю., Погорелова О.А., 
Балахонова Т.В., Саидова М.А., 
Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Чазова И.Е.
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ 
Москва

Цель
Анализ жесткости аорты и общих сонных 

артерий у больных раком молочной железы 
до и после химиотерапии.

Материалы и методы
Было обследовано 37 пациентов женского 

пола в возрасте 48±13 лет. При исследовании 
артериальной жесткости ультразвуковыми 
методами были рассчитаны скорость пуль-
совой волны в аорте (аСПВ), как показатель 
регионарной жесткости, и локальная жест-
кость общих сонных артерий (ОСА) по параме-
тру stiffness index β.

Результат
При исследовании жесткости аорты 

до химиотерапии aСПВ превышала возраст-
ную норму у 7 пациенток (24%) и была 
в среднем по группе 6,2±1,4м/с. Давление 
во время исследования до лечения было 
122±14/77±11 мм.рт.ст., после курса химио-
терапии 118±14/74±10 мм.рт.ст. Локальная 
жесткость общей сонной артерии до хими-
отерапии составила β 6,6±3,6. После одного 
курса химиотерапии наблюдалось достовер-
ное снижение аортальной жесткости аСПВ 
до 5,4±1,1м/с (р˂0,01). При этом значимой 
динамики локальной жесткости ОСА после 
химиотерапии не определялось – β ОСА 
6,5±2,7. Выявлена умеренная корреляцион-
ная связь аСПВ с β ОСА как до лечения (r=0.52, 
p=0.001), так и после химиотерапии (r=0.53, 
p=0.0001).

Общие выводы
У больных раком молочной железы опреде-

ляется достоверное снижение региональной 
жесткости аорты после проведенной химио-
терапии, тогда как достоверного изменения 
локальной жесткости общих сонных артерий 
не выявлено. Индексы регионарной жесткости 

аорты и локальной жесткости общих сонных 
артерий умеренно взаимосвязаны.

О РАБОТЕ ВОРОНЕЖСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
Арзамасцева Г.И.
АУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» 
Воронеж

Цель
Развитие функциональной диагностики, 

обмен опытом, коллегиальное обсуждение 
сложных случаев, проведение экспертизы 
качества работы врачей, подготовка спкциа-
листов.

Материалы и методы
Воронежская региональная общественная 

организация специалистов функциональной 
диагностики (ВРООСФД) была организована 
и зарегистрирована по юридическому адресу 
в 2000 году по инициативе группы специали-
стов функциональной диагностики (ФД) Воро-
нежской области. «ВРООСФД» является обще-
ственной некоммерческой организацией.

Результат
В 2000 году организовано Воронежское 

представительство Ассоциации «Россий-
ский Допплеровский клуб» (РДК), в настоящее 
время РДК является секцией ультразвукового 
исследования заболеваний сердца и сосудов 
(УЗИЗСС) общества врачей ФД («ВРООСФД»).

Членами «ВРООСФД» в настоящее время 
являются 268 врачей функциональной 
и ультразвуковой диагностики Воронежской 
области. Руководство работой осуществляет 
председатель общества и его заместители, 
а также правление «ВРООСФД».Заседания 
проводятся по предварительно разработан-
ному и утвержденному департаментом здра-
воохранения плану, который составляется 
на основании пожеланий членов общества 
с учетом наиболее актуальных практических 
вопросов. В течение года проводится не менее 
6 заседаний (четвертый четверг месяца). Засе-
дания секции УЗИЗСС проводится 7–8 раз 
в год. Информация о внеочередных заседа-
ниях секции осуществляется путем рассылки 
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СМС-сообщений. За время существования 
«ВРООСФД» проведено более 70 заседаний, 
более 100 заседаний секции УЗИЗСС. В рамках 
«ВРООСФД» 2 раза в год проводятся областные 
и межрегиональные конференции по акту-
альным вопросам ФД и УЗД, на которых 
присутствуют до 270 человек, включая врачей 
Липецкой, Курской, Белгородской, Тамбов-
ской областей, выступают ведущие специали-
сты Москвы. Проведено 16 межрегиональных, 
15 областных конференций, 9 рабочих сове-
щаний врачей ФД, 10 учебно-практических 
семинаров. В 2009 году впервые проведена 
телеконференция в режиме on-line и в Интер-
нете «Новое в кардиологии и функциональной 
диагностике». С 2014 года телеконференции 
проводятся 4 раза в год.В практике работы- 
проведение межрайонных учебно-практи-
ческих семинаров на базе наиболее крупных 
районных больниц. Проведен межрайонный 
семинар «Современные методы функцио-
нальной диагностики в кардиологии» на базе 
Павловской РБ, «Возможности новейших 
исследований в нейрофизиологии»- на базе 
Лискинской РБ. На семинарах присутствовало 
не менее 50 врачей близлежащих районов.

Обязательным направлением работы 
секции УЗДЗСС является клинический разбор 
больных и диагностически сложных случаев. 
Только за последние 3 года было представлено 
более 60 клинических демонстраций и наблю-
дений.

Выпущено 56 информационно-методиче-
ских писем.

Общие выводы
В ближайших планах работы общества- 

вступление в РАСФД в качестве коллектив-
ного члена, совместные проекты с обществом 
кардиологов, неврологов, дальнейшее привле-
чение с лекциями ведущих специалистов 
Москвы.

ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 
РАСШИФРОВКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХМЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Арзамасцева Г.И., Образцова Е.Е.
АУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» 
Воронеж

Цель
Оценить значение дистанционной расшиф-

ровки функциональных методов исследова-
ния в организации службы функциональной 
диагностики Воронежской области

Материалы и методы
Предложено использовать дистанцион-

ную расшифровку отдельных исследований 
функциональной диагностики для оптималь-
ного использования возможностей имеюще-
гося оборудования, что регламентировано 
приказом департамента здравоохранения 
№2621 «Об организации дистанционной 
консультативной лучевой и функциональной 
диагностики».

Результат
Во всех медицинских организациях области 

созданы технические условия, позволяющие 
осуществлять передачу данных функциональ-
ных исследований из всех районов.С августа 
2015 года утверждены и действуют тарифы 
ОМС на дистанционную расшифровку 4 видов 
функциональной диагностики (ХМ ЭКГ, 
СМАД, ЭЭГ, ФВД).В областной диагностиче-
ский центр передаются записи исследований, 
проведенных в районных больницах и поли-
клиниках средним медицинским персона-
лом из 50 амбулаторных медицинских орга-
низаций области. В течение одного рабочего 
дня эти изображения расшифровываются 
квалифицированными врачами ВОККДЦ, а 
заключения передаются в районы по защи-
щенным каналам связи.За 2016 год дистан-
ционно расшифровано 3763 исследований ( 
в 2015 году- 1153 исследования), в том числе 
2281 исследование ХМ ЭКГ, 851 исследование 
СМАД, 98 ФВД, 515 ЭЭГ, 18 ЭКГ ( в 2015 году-
780 исследований ХМ ЭКГ, 258 СМАД, 101 ФВД, 
25 ЭЭГ, 1 бифункциональное исследование 
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ЭКГ+АД). Проконсультировано 56 сложных 
экспертных случаев. В некоторых районных 
больницах при отсутствии врача, благодаря 
дистанционной расшифровке, продолжают 
функционировать методики ФД. Использова-
ние дистанционной расшифровки позволило 
увеличить количество ХМ ЭКГ, СМАД при 
недостаточной укомплектованности врачеб-
ными кадрами. Так, в Поворинской РБ при 
отсутствии врача, благодаря дистанционной 
расшифровке, продолжают функционировать 
методики ФД- расшифровано дистанционно 
363 исследования.

Специалистами ВОККДЦ разработаны 
единые формы протоколов для всех видов 
инструментальной диагностики, которые 
приказами департамента здравоохране-
ния от 24.03.2015 г. №482 и от 07.04.2016 г. 
№730 утверждены для использования в меди-
цинских организациях Воронежской области. 
Использование данных протоколов позволяет 
интерпретировать полученную информацию 
на качественно новом уровне, создать единую 
базу данных по всем пациентам и проведен-
ным методам исследования.

Общие выводы
Использование дистанционной расшиф-

ровки данных функциональных методов 
исследования позволяет повысить целевое 
использование диагностического оборудова-
ния в районных больницах и медицинских 
организациях города, увеличить нагрузку 
на имеющееся оборудование, приблизить 
диагностические услуги к населению, повы-
сить доступность и  качество оказываемых 
диагностических услуг (дистанционный 
контроль качества, корректировка исследо-
ваний, консультативная помощь), а также 
снизить остроту дефицита врачебных кадров 
в первичных медицинских организациях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛТЕРОВ-
СКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РЧА ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ЭКСТРАСИСТОЛИИ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ
Архипова И.А., Анашкина Ю.Ю., 
Илов Н.Н., Кадрабулатова С.С., 
Кондратьева О.В.
ФГБУ «ФЦССХ Минздрава» г. Астрахань 
Астрахань

Цель
оценить эффективность РЧА желудочковой 

экстрасистолии по результатам ХМ, проведен-
ного в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы
в ФЦССХ г. Астрахань в 2016 году было 

выполнено 120 РЧА желудочковых наруше-
ний ритма. Эндокардиальное картирование 
с использованием навигационной системы 
проводилось в 9 случаях (7,5%). Средний 
возраст составил 45,9 лет, максимальный 
-79 лет, минимальный -10 лет. Распределение 
по полу: 74 женщины (62%), 46 мужчин (38%). 
1 осложнение-тромбоз ОА.

Результат
по результатам ЭФИ правосторонняя 

локализация эктопического очага выяв-
лена в 92 процедурах (75%), левосторонняя 
в 28 случаях (25%). По данным холтеровского 
мониторирования, проведенного на 1–2 сутки 
после РЧА отмечено, что уменьшение количе-
ства ЖЭ более 70–80% от исходного количе-
ства удалось добиться у 14 пациентов (11,7%), 
более 90% – у 98 пациентов (82%). При право-
сторонней локализации ЖЭ РЧА оказалась 
успешной у 81 пациента (88%), при левосто-
ронней локализации у 17 пациентов (61%). 
У 8 пациентов (6,7%) количество ЖЭ после 
операции не изменилось. Повторная РЧА была 
проведена 2 пациентам, причем с положи-
тельным результатом, количество ЖЭ снизи-
лось в среднем на 95%, у 1 пациента эффек-
тивность составила 99%.

Общие выводы
радиочастотная аблация является эффек-

тивным методом лечения желудочковых нару-
шений ритма правосторонней и левосторон-
ней локализации.
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ОЦЕНКА СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ЭКСКУРСИИ ФИБРОЗНОГО 
КОЛЬЦА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА МЕТОДОМ ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ 
ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ 
ДО И ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ 
КАРДИОВЕРТЕРОВ-ДЕФИБРИЛ-
ЛЯТОРОВ С ФУНКЦИЕЙ 
РЕСИНХРОНИЗАЦИИ (СРТД)
Архипова И.А., Герасименко С.М., 
Герасименко В.И., Илов Н.Н., 
Анашкина Ю.Ю., Кондратьева О.В.
ФГБУ «ФЦССХ Минздрава» г. Астрахань 
Астрахань

Цель
оценить параметры тканевой допплеро-

графии у пациентов с вторичной дилатацион-
ной кардиомиопатией (ДКМП) до и после уста-
новки СРТД-устройства.

Материалы и методы
в исследование включены 36 пациентов 

с вторичной ДКМП – 31 мужчина и 5 женщин 
с ФВ ЛЖ ≤35% и наличием ПБЛНПГ 
(QRS>140 мс). Группа контроля – 30 условно 
здоровых людей, большинство мужчины. 
Группы были сопоставимы по возрасту, сред-
ний возраст 56,4 ± 8,2 лет. Методом тканевой 
ЭхоКС оценивалась экскурсия ФКМК до и 
через год после установки СРТД-устройств.

Результат
всем пациентам проведены клиническое 

обследование, ЭКГ, КАГ, трансторакальная 
и тканевая ЭхоКГ (TDI) с оценкой систоличе-
ской скорости движения фиброзного кольца 
митрального клапана (S′ латеральной стенки 
ЛЖ) до и через год после установки СРТД-
устройств. В группе пациентов с показаниями 
для имплантации СРТД – устройств ФВЛЖ 
составила 31,7 ± 6,2%, продолжительность 
QRS 163 ± 20,7 мс. Исследуемый показатель 
S′ в группе с ДКМП статистически достоверно 
различался при сравнении с контрольной 
группой и составил 5,5±0,8 м/с относительно 
10,4±2,3 м/с принятых за норму (p<0,001). 
Однако в группе пролеченных статистиче-
ски достоверных различий этого показателя 
не наблюдалось, после установки СРТД S′ 

составил 5,6±1,1 м/с (p=0,5). Фракция выброса 
ЛЖ через год после лечения также досто-
верно не различалась и составила 36,1±6,7% 
(p=0,06). Клиническое улучшение и увеличе-
ние толерантности к физическим нагрузкам 
отмечали 30 пациентов (83%).

Общие выводы
на основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что в сложной группе паци-
ентов с ДКМП при наличии тяжелой ХСН, 
имплантация высокотехнологичных 
устройств не может быть самостоятельным 
методом лечения и должна сочетаться с хирур-
гической реваскуляризацией миокарда 
и адекватной медикаментозной терапией. 
Определение показателя систолической 
экскурсии фиброзного кольца митрального 
клапана методом тканевой допплерографии 
(S′) при ДКМПможно рассматривать как один 
из прогностических факторов в динамиче-
ском наблюдении пациентов с данной патоло-
гией.

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЕКТОРКАРДИОГРАММЫ 
С ДАННЫМИ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Блинова Е.В., Сахнова Т.А., 
Саидова М.А., Белевская А.А., 
Архипова О.А., Мартынюк Т.В.
ФГБУ Российский кардиологический научно-
производственный комплекс МЗ РФ 
Москва

Цель
Цель: сопоставить показатели вектор-

кардиограммы с данными эхокардиографии 
(ЭхоКГ) у больных хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензией (ХТЭЛГ).

Материалы и методы
У 40 больных ХТЭЛГ (возраст 48±12 лет) 

при ЭхоКГ оценивали систолическое давление 
в легочной артерии (СДЛА); размеры камер 
сердца, показатели систолической и диасто-
лической функции правого желудочка (ПЖ). 
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Угол между векторами QRS и Т (угол QRS-T) 
и желудочковый градиент (VG) вычисляли 
на векторкардиограмме, пересчитанной 
из цифровой ЭКГ.

Результат
У всех пациентов СДЛА было больше 40 мм 

рт.ст. (в среднем 80,1±17,5 мм рт.ст.), пара-
метры ЭхоКГ свидетельствовали о гипер-
трофии и дилатации ПЖ, нарушении его 
систолической и диастолической функции; 
ремоделировании левого желудочка (ЛЖ), 
уменьшении деформации ЛА, увеличении 
эффективной жесткости легочной артерии 
(Ea ЛА) и сердечно-сосудистого (СС) сопряже-
ния ПЖ-ЛА. Модуль VG и его компоненты X, Y, 
и Z были уменьшены, а угол QRS-T увеличен. 
Были выявлены достоверные корреляционные 
связи средней силы между интегральными 
показателями векторкардиограммы и пара-
метрами ЭхоКГ. Угол QRS-T имел прямые 
корреляционные связи с СДЛА, передне-
задним размером ПЖ (ПЗР ПЖ), толщиной 
передней стенки ПЖ (ТПСПЖ), диастоличе-
ским индексом эксцентричности (ИЭ) ЛЖ, 
площадью правого предсердия (S ПП), СС 
сопряжением ПЖ-ЛА (r от 0,4 до 0,6; р <0,05) 
и обратные корреляционные связи с фракци-
онным изменением площади ПЖ (FAC), систо-
лической экскурсией кольца трикуспидаль-
ного клапана (TAPSE), фракцией выброса ПЖ 
(ФВ ПЖ), скоростью раннего диастолического 
смещения латерального сегмента кольца 
трикуспидального клапана по данным ткане-
вой миокардиальной допплерографии (E’тк) 
(r от -0,4 до -0,6; р <0,05). Компоненты X и Y 
VG имели обратные корреляционные связи 
с СДЛА, ПЗР ПЖ, ТПСПЖ, ИЭ ЛЖ, S ПП (r 
от -0,4 до -0,6; р <0,05), прямые корреляцион-
ные связи с FAC, TAPSE, ФВ ПЖ, E’тк, дефор-
мацией ЛА (r от 0,4 до 0,7; р <0,05). Компонента 
X VG имела обратные корреляционные связи 
с Ea ЛА и СС сопряжением ПЖ-ЛА (r -0,6 и -0,5; 
р <0,05).

Общие выводы
У больных ХТЭЛГ изменения угла QRS-T 

и VG коррелируют не только с размерами 
ПЖ и СДЛА, но и с параметрами систоли-
ческой и диастолической функции ПЖ, а 
также с показателями межжелудочкового 
взаимодействия, эластических свойств ЛА 
и сердечно-сосудистого сопряжения ПЖ-ЛА.

ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА В ОЦЕНКЕ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ 
ХОДЖКИНА В РАЗЛИЧНЫЕ 
СРОКИ ПОСЛЕ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
Богатырева Т.И., Нестайко Т.О.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России 
Обнинск 

Цель
оценить влияние доксорубицин-содержа-

щей химиотерапии и облучения средостения 
при лимфоме Ходжкина на систолическую 
функцию по данным ЭхоКГ с  физической 
нагрузкой. 

Материалы и методы
У 98 чел. применяли схемы ABVD или 

BEACOPP, в группе сравнения (24 чел.) схему 
СОРР; средостение облучали до СОД 20–22 Гр 
или 40 Гр. ЭхоКГ дополняли физической 
нагрузкой (ФН) с пробой Мастера. Положи-
тельным ответом считали увеличение ФВЛЖ 
на ≥5%, а отрицательным – снижение на ≥5%. 
Изменения до 5% – отсутствие ответа. 

Результат
Ответ на дозированную ФН в основной 

группе (98 чел.) был оценен после оконча-
ния ПХТ (перед консолидирующей лучевой 
терапией в режиме ускоренного гиперф-
ракционирования до СОД 20–22Гр), а также 
в ранние (до 2 лет) и поздние (до 9 лет) сроки 
после окончания лечения по программам 
МРНЦ. По завершении 6–8 циклов ПХТ куму-
лятивная доза доксорубицина варьирова-
лась от 125 до 300 мг/м2 (медиана 200 мг/м2). 
До лечения медиана ФВЛЖ в покое составляла 
65% (51%-78%), после ПХТ снизилась до 58% 
(50%-73%). При обследовании перед лучевой 
терапией частота сердечных сокращений 
(ЧСС) в ответ на ФН увеличивалась на 10–45% 
(медиана 33%); у 70% больных в ответ на  ФН 
отмечено увеличение ФВЛЖ на 7–24% (меди-
ана 11%), но в 30% случаев ФВЛЖ не измени-
лась, что указывало на последствия антра-
циклин-содержащей химиотерапии. После 
облучения средостения дозой 20–22 Гр спектр 
реакций на ФН изменился за счет появления 
случаев отрицательного ответа в виде сниже-
ния ФВЛЖ на 5–16%. В сроки до 6 мес. после 
окончания ЛТ подобные ситуации наблюдали 
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у 8 из 25 б-х (32%). В период от 7 до 24 мес. после 
ЛТ частота отрицательного ответа уменьши-
лась до 12% (2 из 16 чел.) и оставалась на этом 
же уровне спустя 24–108 мес. (5 из 43 чел.). 
Доля больных, не способных ответить на ФН 
увеличением ФВЛЖ во все сроки наблюдения 
была относительно постоянной – 28%, 38%, 
30%. Нормальная физиологическая реакция 
на ФН в основной группе восстанавлива-
лась по мере увеличения срока наблюдения, 
составив, соответственно, 40%, 50% и 58% 
случаев. У больных исторической группы 
сравнения (24 чел.) в поздние сроки после 
облучения средостения дозой 40 Гр положи-
тельный ответ на ФН наблюдался даже чаще 
(67% случаев, p>0,05), чем в основной группе. 
Кроме того, суммарная частота случаев отри-
цательного ответа и его отсутствия оказа-
лась у них несколько меньшей (33% против 
42% после дозы 20–22 Гр). Анализ результатов 
дозированной ФН с учетом возраста больных 
на момент обследования показал, что среди 
больных старше 40 лет отрицательный ответ 
на ФН после дозы 40 Гр встречался в два раза 
реже, чем после дозы 20 Гр (9% против 18%), 
что свидетельствовало прежде всего о небла-
гоприятном вкладе доксорубицин-содержа-
щей ПХТ.

Общие выводы
У большинства больных ЛХ после прове-

дения химиолучевой терапии возможен 
нормальный ответ сердца на нагрузку, а 
случаи отсутствия ответа или отрицательной 
реакции, вероятно, связаны с субклинической 
кардиотоксичностью, обусловленной доксору-
бицин-содержащей ПХТ. Мониторирование 
кардиальной функции посредством эхокар-
диографии в покое и с физической нагрузкой 
может обеспечить эффективный скрининг 
последствий лечения лимфомы Ходжкина 
в разные сроки наблюдения и способствовать 
выявлению нарушений сократительной функ-
ции сердца на доклиническом этапе.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЧАСТОТЫ И ТЯЖЕСТИ 
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., 
Кляшев С.М., Кузьмина Е.Н., 
Скрипникова О.В., Бреднева А.И. 
ФГБУ ОУ «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Тюмень, Россия 
Тюмень 

Цель
Цель: выявление у больных СКВ корреля-

ционной взаимосвязи суточного количества 
и максимальных градаций желудочковых 
экстрасистол (ЖЭС) с данными эхокардиогра-
фии. 

Материалы и методы
В исследование было включено 96 боль-

ных, Средний возраст 40,8±12,6 лет, длитель-
ность заболевания 9,5±1,3 лет. Использовали 
холтеровскую систему «Astrocard» (Россия). 
Параллельно выполнялись эхокардиогра-
фия. Корреляционный анализ проводился 
с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.

Результат
При анализе желудочковых аритмий 

использовали модифицированные градации 
B.Lown и M.Wolf с переводом градаций ЖЭС 
в баллы: 0 градация – 0 баллов; I – 1 балл; 
II – 2 балла; III – 3 балла; IVa – 4 балла, IVб – 
5 баллов. Проведенный корреляционный 
анализ выявил взаимосвязь суточного коли-
чества ЖЭС с индексом массы миокарда ЛЖ 
(rs=0,41; p<0,001), толщиной межжелудоч-
ковой перегородки (rs=0,35; p<0,01), следу-
ющими показателями диастолической 
функции желудочков сердца: отношением 
скорости раннего диастолического наполне-
ния к скорости председного диастолического 
наполнения (Е/А) ЛЖ (rs= – 0,41; p<0,001), 
временем замедления потока в фазу раннего 
наполнения ЛЖ (rs=0,36; p<0,001), временем 
изоволюмического расслабления ЛЖ (rs=0,37; 
p<0,001), а также с отношением Е/А правого 
желудочка (rs= – 0,31; p<0,01). Аналогичные 
степени статистической зависимости полу-
чены при изучении корреляции выше пере-
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численных показателей и значения градаций 
ЖЭС в баллах.

Общие выводы
Таким образом, количество и градации 

ЖЭС у больных СКВ коррелировали с такими 
показателями, как изменение геометрии ЛЖ, 
нарушение диастолической функции желу-
дочков сердца.

В ПОМОЩЬ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ВРАЧУРОЛЬ ЭНМГ 
В ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Васько Е.К., Абельская И.С., 
Каминская Т.В.
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» 
УД Президента Республики Беларусь, г. Минск 
Минск

Цель
На примере конкретного клинического 

случая показано значение ЭНМГ для топиче-
ской диагностики травматических поврежде-
ний.

Материалы и методы
Пациент 42 года, с жалобами на отсут-

ствие активных движений в левой руке через 
1 нед. после травмы – ДТП. Установлен диагноз 
«Травматическое повреждение левого плече-
вого сплетения», консервативное лечение без 
эффекта.ВНД – без особенностей. Гипотро-
фия мышц. СПР с левой руки не вызываются. 
Патологических рефлексов нет. Чувствитель-
ность – норма.

Результат
Проведена стимуляционная ЭНМГ 

на аппарате Nikolet Viking, получен ответ 
с m.suprascapular sin. c удлинением латент-
ности, ответов с других мышц не получено. 
При исследовании сенсорных волокон ампли-
туда ответов и скорости проведения в норме. 
Проведена игольчатая ЭМГ m. deltoideus sin., 
m.biceps sin., m. extensor communis sin., m. 
1dorsal interosseous sin. Во всех исследован-
ных мышцах выраженная спонтанная актив-
ность с признаками дистрофии мышечных 
волокон в дистальных мышцах.

Как известно, для определения прогноза 
и тактики лечения исключительно важно 
определить, имеется ли поражение спинно-
мозгового нерва преганглионарного (авуль-
сивного) характера. Высокой чувствитель-
ностью обладает миелография, дополненная 
КТ исследованием. Широко применяются 
электрофизиологические методы исследо-
вания для установления преганглионар-
ного повреждения спинномозговых нервов. 
При этом типе повреждения чувствительные 
аксоны периферических нервов остаются 
связанными с телами их клеток, расположен-
ных в спинальных ганглиях. Следовательно, 
амплитуды потенциалов действия чувстви-
тельных нервов дистальных отделов конечно-
стей остаются нормальными. Наличие слож-
ных двигательных потенциалов позволяет 
исключить диагноз отрыва корешка спинно-
мозгового нерва.

Данные ЭНМГ позволили исключить 
диагноз повреждения плечевого сплетения, 
т.к. полученные результаты не соответствуют 
уровню повреждения нервов. С учетом анато-
мического строения данные изменения харак-
терны для повреждения на уровне корешков 
спинного мозга.

В дальнейшем пациенту проведено МРТ 
шейного отдела позвоночника с контрасти-
рованием, на котором подтвердился отрыв 
корешков спинного мозга и пациент для опера-
тивного лечения направлен к нейрохирургу.

Общие выводы
Описанный клинический случай четко 

показывает диагностические возможности 
ЭНМГ в топической диагностике уровня пора-
жения периферических невральных структур 
на основании знания анатомических особен-
ностей иннервации, что помогает в правиль-
ной постановке диагноза и направлениях 
дальнейшего лечения.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ АОРТАЛЬНОЕ 
СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТИ-
РЕОЗОМ
Вахмистрова Т.К., Вдовенко Л.Г., 
Головко Ю.А., Горбачева О.Н., 
Полькин В.И., Мацкевич Т.О., 
Вахмистрова А.В. 
ГБОУ Оренбургский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, Оренбург, Россия; 
ГАУЗ «Оренбургская РБ», г. Оренбург, Россия 
Оренбург

Цель
Оценить центральное аортальное систоли-

ческое давление (ЦАД) у больных диффузно-
узловым зобом с гиперфункцией щитовидной 
железы, принимающих тирозол. 

Материалы и методы
Обследовано 15 больных в возрасте 

от 45 до 64 лет (54,12±6,67), без сопутствующих 
заболеваний. Исследование выполнено мето-
дом аппланационной тонометрии на аппарате 
Λ-pulse CASPal (Сингапур). Данные ультра-
звукового и лабораторного исследований 
подтверждали диагноз. 

Результат
Среднее значение центрального аорталь-

ного систолического давления (ЦАД) повы-
шено и равно 127,33±1,56 мм.рт.ст. без гендер-
ных различий (мужчины -125,11±6,09 мм.
рт.ст., женщины – 128,26±6,51 мм.рт.ст). Пери-
ферическое систолическое (САД) и диасто-
лическое (ДАД) давление соответствовали 
норме САД = 131,32±3,11 мм.рт.ст. и ДАД= 
81,34±1,33 мм.рт.ст. (мужчины -130,1±5,17 мм.
рт.ст., женщины – 132,24±3,43 мм.рт.ст) при 
нормальном пульсе (ЧСС – 65,67±3,56уд\мин). 
Рассчитывалась разница между САД и ЦАД 
(амплификационное давление), средние пока-
затели были ниже нормы 5,36±2,8 мм.рт.ст., 
причем у женщин этот показатель досто-
верно (p<0,05) выше (6,29±2,25 мм.рт.ст), чем 
у мужчин (4,51±1,91 мм.рт.ст.). 

Общие выводы
Показатели центрального аортального 

систолического давления у больных гипер-
тиреозом повышены. Зависимость централь-
ного аортального систолического давления 
от гормонального профиля требует дальней-
шего изучения.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 
ЛЕГКИХ И ОКСИГЕНАЦИЯ 
КРОВИ У ГОРОДСКИХ 
ПОДРОСТКОВ
Вахмистрова Т.К., Харченко О.А., 
Яковлева В.В., Балицкая Т.Н.
ГАУЗ «Оренбургская районная больница» г. Оренбург, 
Россия; 
ГБОУ Оренбургский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, Оренбург, Россия 
Оренбург

Цель
Изучить состояние функции внешнего 

дыхания и газы крови у здоровых, городских 
подростков для выявления донозологических 
форм бронхолегочных заболеваний.

Материалы и методы
Обследовано 20 подростков в возрасте 

14 лет, не предъявляющих жалоб, не имею-
щих хронических заболеваний, не курящие. 
Исследование выполнено на спирографе 
MIR (Италия), виталографе Vitalograph CE 
0086 (Германия), пульсоксиметре NINNON 
(США) и газоанализаторе MicroCO (Германия). 

Результат
У большинства обследуемых подростков 

(12 пациентов) объемные и скоростные пока-
затели функции внешнего дыхания (ФВД) 
были нормальными: объем форсированного 
выдоха за 1 секунду (ОФВ1) = 96,21±6,06%, 
отношение ОФВ1 к форсированной жизнен-
ной емкости легких (индекс Генслера) у всех 
обследуемых был выше 100% (среднее значе-
ние 111,31±3,78%), отношение ОФВ1 к  объему 
форсированного воздуха за 6 секунд (ОФВ6) 
= 99,53±3,43%, форсированная жизнен-
ная емкость легких (ФЖЕЛ) соответствуют 
условной норме – 86.21±5,19%. Нарушения 
ФВД 1 степени по ограничительному типу 
выявлены у 8 подростков (ФЖЕЛ снижено 
до 72% от должных), 2 мальчика имеют 
условно нормальные значения ОФВ1 (сниже-
ние до 83% от должных). Отношение ОФВ1\
ОФВ6 у 2 мальчиков снижено до 83% при 
индексе Генслера 102%. Установлено, что 
у подростков средний показатель оксиге-
нации крови соответствует норме и соста-
вил 98,32±1,04%, но у 1 подростка выявлена 
гипоксемия 1ст. (96%). Показатели концен-
трация моноокиси углерода в выдыхаемом 
воздухе и карбоксигемоглобина соответство-
вали норме у всех обследуемых.
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Общие выводы
Выявлены субклинические признаки нару-

шения функции внешнего дыхания у здоро-
вых подростков и неустойчивая компенсация 
газообмена в покое за счет других регулятор-
ных механизмов дыхания, требующих допол-
нительного обследования.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
АУТОИММУННОГО 
ТИРЕОИДИТА
Вдовина Т.Ю., Виноходова И.Н., 
Мажарова О.А.
ООО «Евгения МК» 
Благовещенск

Цель
Выявить наиболее достоверные признаки-

аутоиммунноготиреоидита методом ультра-
звуковой диагностики.

Материалы и методы
За 2016 г. было выполнено 3792 ультра-

звуковых исследований щитовидной железы 
с применением допплерографии. Исследова-
лись размеры, структура органа, сосудистый 
рисунок и скорость кровотока в нижних щито-
видных артериях с помощью ЦДК и импульс-
ного допплера. Проводилась ТАБ щитовидной 
железы с цитологическим исследованием.

Результат
У 82 пациентов были выявлены следующие 

изменения в структуре щитовидной железы: 
увеличение всех размеров органа, больше 
ширины и толщины, неравномерное снижение 
эхогенности паренхимы, преобретая «пятни-
стый» характер в виде округлых или неопре-
деленной формы гипоэхогенных участков без 
четких контуров. При допплерографическом 
исследовании отмечалась гиперваскуляри-
зация ткани железы и высокие показатели 
скорости кровотока в нижних щитовидных 
артериях, от 26 до 98см/сек. У 123 человек 
отмечалось уплотнение и утолщение капсулы 
щитовидной железы, уменьшение объема 
органа, часто чередование участков снижен-
ной и повышенной эхогенности и хаотично 
расположенных мелких эхоплотных линей-
ных структур, предавая железе картину доль-
чатости и псевдоузлов. При допплерографии 
регистрировалось чередование участков 

гипо- и гиперваскуляризации ткани, в отдель-
ных случаях обеднение сосудистого рисунка, 
скорость кровотока по нижним щитовидным 
артериям сохранялась в норме или значи-
тельно снижалась до 9–10см/сек. У 98 иссле-
дуемых зафиксированы вышеизложенные 
изменения в сочетании с узловыми образо-
ваниями в виде гипер-, изо-, гипоэхогенных 
структур с гипо-, анэхогенными ободками 
или инкапсулированные. При ЦДК регистри-
ровался интра- иперинодулярный кровоток, 
чаще смешанного вида, на фоне измененного 
сосудистого рисунка.

Все случаи рассматривались как ультра-
звуковые признаки аутоиммунноготиреои-
дита. Пациентам с узловыми образованиями 
и псевдоузлами более 1 см в диаметре выполня-
лась тонкоигольная аспирационная биопсия 
с цитологическим исследованием пунктата. 
В результате выявлены лимфоидно-плазмо-
цитарная инфильтрация, дегенеративные 
изменения тиреоидных фолликулов, заме-
щение паренхимы фиброзной тканью, транс-
формация остаточного тиреоидного эпите-
лия в клетки Гюртля-Ашкенази,В-клеточные 
аденомы.

Общие выводы
Для дифференциальной диагностики ауто-

иммунного тиреоидита необходимо учиты-
вать совокупность ультразвуковых признаков, 
эффективно используя допплерографический 
метод, что подтверждается цитологическими 
исследованиями.

РЕДКАЯ ФОРМА КАЛЬЦИНОЗА 
ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Вертинский Е.А., Жарихина М.П., 
Чиж С.А., Ушакова Л.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного 
образования 
Минск

Цель
Выявить эхокардиографические критерии 

диагностики и дифференциальной диагно-
стики казеозной кальцификации фиброзного 
кольца митрального клапана (МК).

Материалы и методы
Нами описано 2 случая казеозной каль-

цификации фиброзного кольца МК с харак-
терными ультразвуковыми признаками 
и сопутствующими симптомами. Проведено 
клинико-инструментальное обследование: 
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сбор жалоб, анамнеза, электрокардиография 
(ЭКГ), трансторакальное эхокардиографиче-
ское исследование.

Результат
Клиническое наблюдение 1. Пациентка 

72 лет поступила во 2-ю клиническую боль-
ницу г. Минска с жалобами на головную боль, 
головокружение, слабость. В анамнезе арте-
риальная гипертензия, эпизоды пароксиз-
мальной фибрилляции предсердий, острое 
нарушение мозгового кровообращения. 
На ЭКГ – синусовый ритм, отклонение элек-
трической оси сердца влево, признаки гипер-
трофии левого желудочка и левого предсер-
дия.

Трансторакальное эхокардиографическое 
исследование выявило округлое, четко очер-
ченное, кальцифицированное образование 
с акустической тенью размерами 2,8х2,5 см 
в проекции заднего сегмента фиброзного 
кольца МК с незначительным гипоэхогенным 
центром. Образование было неподвижным, 
однако визуализировался небольшой мобиль-
ный компонент с его предсердной стороны. 
Выявлена незначительная митральная регур-
гитация на фоне фиброза створок МК с огра-
ниченной подвижностью задней створки, 
умеренная дилатация полости левого пред-
сердия, умеренная гипертрофия миокарда 
левого желудочка, признаки диастолической 
дисфункции левого желудочка 1-го типа, 
систолическое давление в легочной артерии – 
30 мм рт. ст.

Клиническое наблюдение 2. Пациентка 
74 лет поступила во 2-ю клиническую боль-
ницу г. Минска в связи с участившимися 
болями за грудиной при физических нагруз-
ках. В анамнезе – ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет 2-го типа. На ЭКГ – синусовый. 
При трансторакальном эхокардиографи-
ческом исследовании обнаружена кистопо-
добная овальной формы структура в проек-
ции заднего сегмента фиброзного кольца МК 
размерами 3,2х2,8 см с отчетливым гипоэхо-
генным центром, створки МК фиброзно изме-
нены. С желудочковой стороны данного обра-
зования также визуализировался небольшой 
гиперэхогенный мобильный компонент 
размерами 3,1х3 мм. Отмечалась умеренная 
гипертрофия базального и среднего сегментов 
межжелудочковой перегородки, незначитель-
ная дилатация полости левого предсердия. 
На митральном, трикуспидальном, пульмо-
нальном клапанах регистрировалась незна-
чительная регургитация.

Общие выводы
Казеозная кальцификация митрального 

кольца является редкой патологией, встре-
чается главным образом у пожилых женщин 
старше 60 лет. При ультразвуковом исследо-
вании сердца выявляется в проекции заднего 
сегмента фиброзного кольца МК, имеет харак-
терные эхокардиографические признаки 
и требует дифференциальной диагностики 
преимущественно с новообразованиями 
сердца, может приводить к нарушению функ-
ции МК в виде митральной регургитации или 
значительно реже вызывать стенотическое 
поражение, осложняться брадиаритмиями 
и атриовентрикулярными блокадами.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ 
ОБЛАСТИ
Виноходова И.Н., Вдовина Т.Ю., 
Мажарова О.А.
ООО «Евгения МК», ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России, г. Благовещенск 
Благовещенск 

Цель
оценить эффективность эхографии 

в дифференциальной диагностике заболева-
ний слюнных желез и подчелюстных лимфо-
узлов.

Материалы и методы
было обследовано 123 пациента с жало-

бами на наличие образования в поднижне-
челюстной зоне. Исследования проведены 
на аппарате Siemens Sequoia C512 (Германия) 
линейным датчиком до и после лечения.

Результат
При исследовании поднижнечелюстной 

зоны патология слюнной железы была выяв-
лена у 54 пациентов (44%). Среди патологии 
преобладал острый сиалоаденит (36 чел., 66%), 
который проявлялся увеличением размеров 
железы, снижением ее эхогенности, выражен-
ной васкуляризацией (преобладал артери-
альный кровоток с Ri 0,69–0,78); у пациентов 
с калькулезным сиалоаденитом (12чел., 33%) 
определялся расширенный слюнной проток 
до 0,2–0,5 мм, конкремент чаще всего опреде-
лялся в дистальном отделе протока. Во всех 
случаях определялись увеличенные округлые 
гипоэхогенные лимфоузлы, локализованные 
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преимущественно у нижнего полюса железы. 
При динамическом наблюдении, после лече-
ния, размеры слюнных желез и лимфоузлов 
уменьшались, эхогенность паренхимы увели-
чивалась, структура становилась сетчатой, 
с уплотненной капсулой и соединительно-
тканными перегородками. В 18 случаях(44%) 
определялись образования неоднородной 
структуры с участками пониженной эхоген-
ности, при ЦДК у 5 пациентов определялся 
кровоток. Лимфаденопатия была выявлена 
у 69 пациентов (66%). Определялись лимфо-
узлы пониженной эхогенности, без диффе-
ренцировки на корковое и мозговое веще-
ство, кровоток определялся до коркового слоя, 
размеры лимфоузлов вирировали от 5 до 25 мм 
в Д. После лечения размеры лимфоузлов 
в большинстве случаев уменьшались, в струк-
туре прослеживалась дифференцировка, при 
эластографии и увеличенные и нормальные 
лимфоузлы окрашивались в зеленый и серый 
цвет. В 3 случаях (4%) у пациентов опреде-
лялся конгломерат увеличенных лимфоузлов, 
узлы сливались между собой, пониженной 
эхогенности, «тяжистой» структуры, кровоток 
был усилен, но менее выражен, чем при воспа-
лительной лимфаденопатии, в этих случаях 
было заподозрено лимфопролиферативное 
заболевание. Диагноз подтвержден гистоло-
гически.

Общие выводы
Для дифференциальной диагностики 

и оценки эффективности лечения образова-
ний поднижнечелюстной области целесо-
образно применять ультразвуковой метод 
исследования, который является информа-
тивным, безопасным, неинвазивным и легко-
доступным в клинической практике.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЗРЕНИЯ
Виноходова И.Н., Вдовина Т.Ю., 
Мажарова О.А.
ООО «Евгения МК», г. Благовещенск; ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 
Благовещенск 

Цель
оценить возможности ультразвуковой 

диагностики для выявления причины нару-
шения зрения

Материалы и методы
в исследование включены 377 пациентов 

(34 ± 8 лет) с нарушениями зрения: миопия 
I степени(135), II степени (87), III степени(59), 
спазм аккомодации(96); контрольная группа 
состовляла 23 человека. Исследование прово-
дилось на ультразвуковом сканере Acuson 
Antares (Siemens) с использованием линейного 
датчика с частотой 7,5 МГц.

Результат
По данным исследования для пациентов 

с миопией были выявлены: увеличение ПЗО: 
при миопии степени 24,5+0,6 мм, при миопии 
II степени 25,4+0,7 мм, при миопии IIIстепени 
25,9+0,5 мм, кроме того, в стекловидном 
теле при миопии II-III степени наблюдались 
эхоплотные включения линейной формы, 
подвижные при движении глазного яблока, 
расцененные как дегенеративные изменения, 
у 8 пациентов с миопией III степени была выяв-
лена линейная эхоплотная структура фикси-
рованная в задних отделах глазного яблока, 
которая была трактована как отслоенная 
гиалоидная мембрана. В двух случаях у паци-
ентов с миопией, на фоне дегенеративных 
изменений в стекловидном теле, была выяв-
лена локальная отслойка сетчатки. У пациен-
тов с диагнозом спазм аккомодации величина 
ПЗО не отличалась от размера в контрольной 
группе и составляла 23,8+0,5 мм, стекловид-
ное тело анэхогенной структуры, однород-
ное. Изменений в ретробульбарной клетчатке, 
прямых мышцах, зрительном нерве выявлено 
не было.

Общие выводы
Таким образом, ультразвуковое исследо-

вание может являться достаточно информа-
тивным методом при постановке диагноза 
миопии и может помочь оценить состояние 
сосудистой и сетчатой оболочки глаза при 
дегенеративных изменения в стекловидном 
теле.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ ПРИ ТВУЗИ
Виноходова И.Н., Вдовина Т.Ю., 
Мажарова О.А.
ООО «Евгения МК»; ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России, г. Благовещенск 
Благовещенск 

Цель
повышение эффективности лучевой 

диагностики образований мочевого пузыря.
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Материалы и методы
Ультразвуковое исследование проводилось 

у женщины 56 лет с обратившейся с жало-
бами частые мочеиспускания и боль в нижних 
отделах живота. Пациентка обследована 
трансабдоминальным и трансвагиналь-
ным доступами на аппарате Siemens Sequoia 
C512 (Германия).

Результат
При исследовании, трансабдоминально, 

было выявлено уплотнение стенки мочевого 
пузыря на уровне устья правого мочеточ-
ника, других изменений не выявлено. Паци-
ентке было выполнено трансвагинальное 
исследование мочевого пузыря при наполне-
нии до 245 см куб. В результате исследова-
ния были выявлены: гиперэхогенные обра-
зования на толстом основании, с неровными 
контурами по правой стенке мочевого пузыря, 
размерами от 3 до 5 мм; одно из образова-
ний 6х4 мм располагалось в проекции устья 
правого мочеточника, но не мешало пассажу 
мочи, наблюдалось незначительное сниже-
ние скорости мочеточникового выброса. При 
ЦДК в основании образований был выявлен 
кровоток. После микции остаточной мочи 
не наблюдалось, и при ТВУЗИ четко образова-
ния не лоцировались. Наличие образований 
было подтверждено данными цистоскопии. 
Пациентке выполнена ТУР опухоли мочевого 
пузыря. Выставлен диагноз карциномы моче-
вого пузыря T1M0N0. После операции паци-
ентка через 1 месяц повторно обследована 
трансвагинально. В проекции устья правого 
мочеточника было выявлено утолщение 
и уплотнение стенки мочевого пузыря, кото-
рые были трактованы как посттравматиче-
ские изменения (подтверждено цистоскопией).

Общие выводы
ТВУЗИ с наполнением мочевого пузыря 

является эффективным, доступным, нетрав-
матичным методом, позволяющим выявить 
образования малых размеров, не видимых 
при трансабдоминальном исследовании, что 
в дальнейшем дает возможность выполнить 
радикальные операции.

ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПО ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ 
НЕРВАМ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Войтенков В.Б., Команцев В.Н., 
Климкин А.В., Скрипченко Н.В., 
Аксенова А.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Детский Научно-клинический центр инфекционных 
болезней федерального медико-биологического 
агентства 
Санкт-Петербург

Цель
Целью исследования явилось оценить 

возрастную динамику проведения по мотор-
ным и сенсорным нервам у здоровых детей 
на большой выборке обследуемых.

Материалы и методы
Обследован 521 ребенок (3 мес-17 лет), 

моторное проведение по волокнам n. Peroneus, 
Tibialis, Medianus et Ulnaris, сенсорное – 
Medianus et Ulnaris. Оценивались дисталь-
ная латентность М-ответа, амплитуда, СПИ. 
Сравнивались показатели детей в возрастных 
группах до 1 года, 1–5 лет, 6–12 лет, 13–17 лет.

Результат
Проведенное статистическое исследование 

достоверности возрастной динамики пока-
зало наличие достоверных отличий между 
здоровыми детьми разных возрастных групп. 
Показатели латентности М-ответа у детей 
в возрасте до 1 года и от 2 до 5 лет досто-
верно отличались от более старших возраст-
ных групп с большеберцового малоберцового 
нервов. Показатели амплитуды М-ответа 
у детей в возрасте до 1 года и от 2 до 5 лет 
достоверно отличались от более старших 
возрастных групп с большеберцового, мало-
берцового, срединного и локтевого нервов. 
По сенсорным волокнам достоверные отличия 
регистрировались по СПИ со срединного нерва 
у детей в возрасте до 1 года от всех остальных 
групп и у детей от 2 до 5 лет от детей 13–17 лет, 
по локтевому нерву у детей в возрасте до 1 года 
от детей от 6 до 12 лет. По амплитуде со стороны 
срединного нерва наблюдались достовер-
ные различия между детьми до года и 2–5 лет 
и группой 13–17 лет, со стороны локтевого – 
между детьми до года и группой 13–17 лет. 
С возрастом происходило неуклонное увели-
чение латентностей и амплитуд М-ответов, 
повышение амплитуд ПД сенсорных нервов, 
ускорение СПИ по сенсорным волокнам.
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Общие выводы
Показатели проведения по ПНС у детей 

разных возрастных групп достоверно отлича-
ются. Возрастная динамика характеризуется 
ускорением СПИ и увеличением амплитуд 
М-ответов, которые приобретают «взрослый» 
характер в зависимости от исследуемого 
нерва с 6–13 лет. Группы детей до 1 года и от 
2 до 5 лет по ряду нервов достоверно отлича-
ются от более старших, что требует примене-
ния отдельных возрастных норм.

СЛУЧАЙ 
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 
ТАХИКАРДИИ 
У НОВОРОЖДЕННОГО
Гаврикова М.Н., Тихонова Н.В., 
Епишина Т.А.
ГБУ Рязанская ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой 
Рязань 

Цель
Изучение динамики показателей холте-

ровского мониторирования, электрокардио-
графии и эхокардиографии у новорожденного 
с пароксизмальной тахикардией. 

Материалы и методы
Проведено обследование новорожденного 

с суправентрикулярной пароксизмальной 
тахикардией, перинатальным поражением 
ЦНС, врожденным кардитом, пневмонией 
в РОДКБ имени Н.В.Дмитриевой: холтеров-
ское мониторирование (ХМТ), электрокарди-
ография (ЭКГ) и эхокардиография в возрасте 
от 13 дней до 3-месячного возраста. 

Результат
При поступлении отмечалась одышка, 

синюшность кожных покровов, похолода-
ние конечностей; тоны сердца глухие, резкая 
тахикардия, не поддающаяся подсчету. При 
эхокардиографии в возрасте 13 дней: увели-
чение правых отделов сердца, увеличение 
левого предсердия (ЛП = 15 мм), регургитация 
МК 2 – 3 степени, снижение сократительной 
функции, лево-правый сброс через межпред-
сердную перегородку 7,8 мм, дополнительная 
трабекула ЛЖ. При ХМТ в возрасте 14 дней 
пароксизмальная наджелудочковая тахи-
кардия с частотой 260 – 276 ударов в минуту 
в течение 48 минут; единичные желудочковые 
и редкие одиночные полиотопные наджелу-

дочковые экстрасистолы, пробежка желудоч-
ковой тахикардии из 5 комплексов; 4 наджелу-
дочковых куплета, 2 эпизода наджелудочковой 
бигеминии; нарушение процессов реполя-
ризации в миокарде. ЭКГ в возрасте 16 дней: 
Синусовый ритм (к бради-). Отклонение ЭОС 
вправо. Перегрузка правого желудочка. Нару-
шение процессов реполяризации в миокарде. 
На фоне лечения (раствор глюкозы, калия 
хлорида, кальция хлорида, магния сульфата, 
дигоксин 3 дня, антибиотики, мочегонные, 
преднизолон, кордарон, капотен, элькар, 
аспаркам) положительная динамика: присту-
пов пароксизмальной тахикардии не было. При 
ХМТ в возрасте 27 и 37 дней регистрировался 
синусовый ритм, эпизоды синусовой бради-
кардии, нарушение процессов реполяризации 
в миокарде. ЭКГ в возрасте 20 и 29 дней: улуч-
шились процессы реполяризации в миокарде. 
ЭКГ в возрасте 38 дней: Синусовый ритм. 
Отклонение ЭОС вправо. Эхокардиография 
в возрасте 30 и 38 дней: открытое овальное 
окно, дополнительная трабекула ЛЖ.

В возрасте 3 месяцев тахикардия более 
200 в мин. Проведено лечение: реланиум, 
внутривенно капельно раствор глюкозы, 
калия хлорида, магния сульфата. Приступ 
купирован, ЧСС 130–140 уд. в мин. ЭКГ: Сину-
совый ритм. Вертикальное положение ЭОС. 
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 
ХМТ: синусовый ритм, редкие одиночные 
наджелудочковые экстрасистолы, нарушение 
процессов реполяризации в миокарде. Эхокар-
диография: открытое овальное окно, допол-
нительная трабекула ЛЖ. Лечение: внутри-
венно АТФ, внутривенно капельно раствор 
глюкозы, панангин, внутрь кордарон, панто-
гам. На фоне лечения приступов пароксиз-
мальной тахикардии не было. Выписан домой 
в удовлетворительном состоянии, в дальней-
шем ребенок в РОДКБ не поступал.

Общие выводы
В описанном клиническом случае тяжелое 

нарушение ритма имело транзиторный харак-
тер, подтверждая благоприятный прогноз 
неонатальных суправентрикулярных тахи-
кардий.



197

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ ДВУХМЕРНОЙ 
И ТКАНЕВОЙ ДОППЛЕР-
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИО-
МИОПАТИЯМИ ДО И ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ СРТ-Д
Герасименко С.М., Герасименко В.И., 
Архипова И.А., Анашкина Ю.Ю., 
Стомпель Д.Р., Калмыкова О.В., 
Козлова К.А., Мухамедзянов И.И., 
Ганаев А.Х.
ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ г. Астрахань 
Астрахань

Цель
Сравнить параметры кардиометрии 

у пациентов с кардиомиопатией и проявлени-
ями ХСН II –IV ФК по NYHA до  имплантации 
СРТ –Д и через год после его имплантации.

Материалы и методы
Все пациенты были поделены на 2 группы. 

В первой – пациенты с дилатационной 
кардиомиопатией(ДКМП) 24 мужчины 
и 11 женщин в возрасте 54,5±9,4 лет и во второй 
группе пациенты с ишемической кардиоми-
опатией 31 мужчина и 5 женщин в возрасте 
55,8±7,7 лет. Всем пациентам проведено 
клиническое обследование,выполнены ЭКГ, 
ЭХО-КГ и коронарная ангиография.

Результат
Через год после имплантации карди-

овертера-дефибриллятора с функцией 
ресинхронизации в группе с ДКМП полу-
чено статистически значимое увеличение 
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 
(р˂0,01). Значения ФВ ЛЖ (%) до и после 
СРТ-Д составляли 30,5 ±5,1 и 37,0 ±6,1 соот-
ветственно.Получено статистически значи-
мое снижение индекса конечно-систоличе-
ского объема (иКСО) (р˂0,01) по сравнению 
с исходным.Значения иКСО (мл\м 2) состав-
ляли 85,6±32,7 и 73,1±30,7 соответственно. 
Также наблюдалось статистически значимое 
снижение систолического давления в легоч-
ной артерии ( СДЛА) (р˂0,005) до и после уста-
новки СРТ-Д. Значения СДЛА(мм рт ст) соста-
вили 49,8±13,4 и 39,8±15,9 соответственно.
Параметры систолической функции правого 
желудочка (ПЖ) у пациентов с ДКМП не имели 
статистически значимых отличий до СРТ-Д 
и через год, после его имплантации. Значе-
ния фракции изменения площади правого 

желудочка (ФИП ПЖ)(%) до и после импланта-
ции СРТ-Д были 35,8±9,1 и 38,5 ±6,5 соответ
ственно(р=0,48). Значения линейных разме-
ров базального отдела ПЖ были до СРТ-Д 
3,9±0,7 и через год после имплантации СРТ-Д 
3,8±0,6 (р=0,29). Значения систолической 
скорости движения фиброзного кольца трику-
спидального клапана, полученные с исполь-
зованием тканевой допплерографии (S') (см\с) 
до СРТ-Д были 11,9±3,3 и после установки 
12,6±6,6 (р=0,49).

Статистически значимых отличий ФВЛЖ 
(р=0,06), иКСО (р=0,4), СДЛА(р=0,4) у пациен-
тов с ишемической кардиомиопатией получено 
не было. Параметры систолической функции 
ПЖ у пациентов с ишемической кардиомио-
патией до имплантации СРТ-Д свидетельство-
вали о сниженной систолической функции 
ПЖ.Через год после установки СРТ-Д ФИП, S' 
и базальный размер ПЖ не имели статистиче-
ски значимых различий от исходных. Значе-
ния ФИП ПЖ составляли 33,2 ±7,4 до имплан-
тации СРТ-Д и 34,0±4,2 (р=0,8) через 
год.Значения S' составляли 11,2±2,8и 
10,6±3,4 (р=0,6) соответственно. Базальный 
размер ПЖ был 3,9 ±0,5 до установки СРТ-Д 
и 4,0±0,6 (р=0,34) через год.

Общие выводы
Накопленные данные о прогнозе ХСН 

у пациентов с кардиомиопатией после имплан-
тации СРТ-Д противоречивы. Немаловажную 
роль в диагностике и  отборе перспективных 
респондеров для СРТ-Д играет двухмерная 
эхокрадиография с применением тканевой 
допплерографии.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЗА 
ПОЧЕЧНЫХ ВЕН И НИЖНЕЙ 
ПОЛОЙ ВЕНЫ ПРИ РАКЕ ПОЧЕК
Гладышева О.Г., Половинкин А.А., 
Болдырева А.В., Кобозева О.С.
КГБУЗ «Алтайский Краевой онкологический диспансер»; 
Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
г. Барнаул, Россия 
Барнаул 

Цель
Показать возможности ультразвукового 

исследования с цветовым допплеровским 
картированием в диагностике тромбоза 
почечных вен и нижней полой вены.
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Материалы и методы
Ультразвуковое исследование проводилось 

на УЗ аппаратах экспертного класса с мульти-
частотными датчиками от 2–5 МГц с исполь-
зованием цветового допплеровского картиро-
вания и импульсно-волнового допплера.

Результат
За 2016 год в отделе радионуклидной 

и ультразвуковой диагностики ультразвуко-
вых исследований выполнено 250 больным 
с первично выявленным раком почек. Иссле-
дование проводилось полипозиционно и поли-
проекционно. При ультразвуковом исследо-
вании в серошкальном режиме в просвете 
почечных вен и нижней полой вены определя-
лись неоднородные образования смешанной 
или изоэхогенной эхоструктуры, препятству-
ющие кровотоку. Тромбозы носили окклю-
зивный и неокклюзивный характер. В ряде 
случаев определялось расширение просвета 
нижней полой вены в проекции тромба. 
В режиме цветового допплеровского карти-
рования регистрировался дефект заполнения 
при неокклюзивных тромбозах и отсутствие 
кровотока при окклюзивном поражении. 
У 39 (15,6%) больных опухолевые тромбы 
локализовались в левой почечной вене при 
первичном опухолевом очаге в левой почке. 
У 46 (18,4%) больных первичный опухолевый 
очаг локализовался в правой почке, тромб 
визуализировался в правой почечной вене. 
У 30 (12%) больных в нижней полой вене опухо-
левый тромб распространялся из правой 
почки по почечной вене.

У 135 (54%) больных в просвете почечных 
вен и нижней полой вены признаков опухо-
левого тромбоза выявлено не было. В режиме 
цветового допплеровского картирования 
кровоток регистрировался.

При выборе оперативного лечения имеет 
значение наличие опухолевого тромбоза 
в почечных венах и нижней полой вены. Отли-
чие тромбэктомии от радикальной нефрэкто-
мии является мобилизация, контроль и резек-
ция нижней полой вены, что представляет 
определенные технические сложности.

Общие выводы
Ультразвуковая диагностика позволяет 

диагностировать опухолевый тромбоз почеч-
ных вен и нижней полой вены, правильно 
спланировать оперативное лечение.

РОЛЬ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ОБЛАСТИ
Гладышева О.Г., Половинкин А.А., 
Болдырева А.В., Кобозева О.С.
КГБУЗ «Алтайский Краевой онкологический диспансер» 
Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 
г. Барнаул, Россия 
Барнаул 

Цель
Оценка возможности ультразвуковой 

диагностики в В-режиме и режимах ЦДК, 
ЭДК в выявлении рецидивов рака молочной 
железы в зоне резекции опухоли и радикаль-
ной мастэктомии.

Материалы и методы
Комплексное ультразвуковое исследование 

проводилось на аппаратах экспертного класса 
с мультичастотными датчиками 5–12 МГц 
с применением цветового допплеровского 
картирования и энергетического допплера. 
Исследование проводилось полипроекционно 
в поперечной, продольной и косой плоскостях.

Результат
Выявление рецидивов рака молочной 

железы возникших в зоне резекции опухоли 
или радикальной мастэктомии является 
одной из основных проблем онкологии. Риск 
развития рецидивов в послеоперационном 
рубце высок.

За период 2016 год в отделе радионуклид-
ной и ультразвуковой диагностики обследо-
вано 350 женщин с ранее проведённой резек-
цией опухоли молочной железы и радикальной 
мастэктомией, у которых в зонах послеопера-
ционного рубца при контрольной ультразву-
ковой томографии выявлены образования.

В В-режиме выделялись следующие 
критерии: узловые образования понижен-
ной эхогенности с однородной или смешан-
ной эхоструктурой, с четкими или нечеткими 
контурами, размеры варьировались от 3 мм 
до 30 мм. Проведенный анализ полученных 
данных позволил выявить следующие резуль-
таты. Из 350 женщин рецидивы выявлены 
у 25 (7,1%), постлучевые локальные фиброз-
ные изменения у 170 (48,6%), олеогранулемы 
у 109 (31,2%), серомы у 46 (13,1%). В режиме 
цветового допплеровского картирования 
и энергетического допплера кровоток реги-
стрировался в рецидивах рака молочной 
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железы. В олеогранулемах, серомах и очагах 
локального фиброза кровотока не было.

Из 25 женщин с рецидивами одноузловые 
образования встречались у 15 (60%) больных, 
2–3 узла у 8 (32%) больных, более 3-х узлов 
у 2 (8%) больных. Во всех случаях диагноз 
был подтвержден данными цитологического 
и гистологического исследования.

Общие выводы
Ультразвуковая диагностика является 

методом выбора для решения вопроса о разви-
тии рецидива, степени распространенности, 
дает возможность контролировать эффектив-
ность проводимого противоопухолевого лече-
ния.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 
СИСТОЛИЧЕСКАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 
НАГРУЗКИ
Дробязко О.А.1, Кербиков О.Б.1, 
Алехин М.Н.2, Чумакова О.С.2, 
Химий О.В.1, Челомбитько Е.Г.1, 
Устьянцева Н.В.1, Сафронов С.Н.1
1. ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи 
и медицинских технологий» ФМБА России. Москва, 
Ореховый бульвар 28; 
2. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации (ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ). 
Москва, улица Тимошенко, 19  
Москва

Цель
Провести сравнительную оценку показа-

телей глобальной продольной систолической 
деформации миокарда ЛЖ (ГПСД) миокарда 
левого желудочка у профессиональных спор-
тсменов.

Материалы и методы
В исследование было включено 342 профес-

сиональных спортсмена (164 женщины (48%), 
средний возраст 21,6+4,99лет) из 12 видов 
спорта. Все спортсменам проводилась двух-
мерная эхокардиография с оценкой продоль-

ной систолической деформации (ГПСД) ЛЖ 
в 4-х, 2-х, 5-ти камерных позициях. 

Результат
Все спортсмены были разделены 

на 3 группы в зависимости от вида и интен-
сивности физической нагрузки: I динами-
ческие (велоспорт, бокс, многоборье, водное 
поло, бег, прыжки) n=179 (52,2%); II силовые 
(боевые искусства, тяжелая атлетика, парус-
ный спорт, толкание ядра) n=141 (41,1%); III 
низкоинтенсивные (боулинг) n=22 (6,4%). 
Значения ГПСД были значимо ниже у спор-
тсменов из групп I и II (19,0±2,46 и 18,9±2,51%, 
соответственно) по сравнению с группой III 
(20,7+1,94%, p=0,004)(между группами отсут-
ствовали различия по весу, росту и полу 
спортсменов). Показатели спортивного ремо-
делирования ЛЖ значимо (p<0,0001) разли-
чались следующим образом: I>II>III (конечно-
диастолический объем (КДО) ЛЖ 115,7±26,75, 
105,3±29,80 и 91,5±13,2мл, соответственно; 
толщина стенки ЛЖ в диастолу 1,01±0,132, 
0,95±0,141 и 0,87±0,112см, соответственно; 
индекс массы миокарда ЛЖ 93,2±17,01, 
81,7±13,27 и 69,7±9,71 г/м2, соответственно). 
Все различия между группами были досто-
верными при p<0,01. При корреляционном 
анализе были выявлены достоверные отри-
цательные корреляции между показате-
лями ремоделирования сердца и ГПСД ЛЖ 
(r=-0,295 для КДО ЛЖ; r=-0,292 для толщины 
стенки ЛЖ; r=-0,211 для индекса массы 
миокарда ЛЖ, p<0,05).

Общие выводы
ГПСД ЛЖ у спортсменов с высоким уров-

нем статической и динамической нагрузки, 
а также у спортсменов с высокими статиче-
скими и низкими динамическими нагруз-
ками снижена. Спортивное ремоделирование 
сердца у спортсменов с высокими статиче-
скими и низкими динамическими нагрузками 
выражено в меньшей степени по сравнению 
со спортсменами с высоким уровнем стати-
ческой и динамической нагрузки. ГПСД ЛЖ 
коррелирует с КДО ЛЖ, толщиной межже-
лудочковой перегородки и индексом массы 
миокарда ЛЖ.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТОРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, СВЯЗАННОГО 
С ДВИЖЕНИЕМ, У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ 
СПИННОГО МОЗГА
Екушева Е.В.1,2, Войтенков В.Б.3, 
Дамулин И.В.1, Кипарисова Е.С.2 
1. ФГБОУ ВО Первый Московский государственный 
университет им. И.М.Сеченова Минздрава России; 
2. ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 
ФМБА России; 
3. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение Детский Научно-клинический центр 
инфекционных болезней федерального медико-
биологического агентства, 197022 Санкт-Петербург, 
Россия 
Москва, Санкт-Петербург

Цель
Исследование моторного потенциала (МП), 

связанного с выполнением движения, у боль-
ных после поражения ЦНС на спинальном 
уровне

Материалы и методы
Обследовано 56 пациентов с нижним пара-

парезом вследствие сосудистой миелопатии 
и экстрамедуллярной менингиомы. 35 соста-
вили группу контроля. Анализировали 
площадь компонентов МП, возникающих-
перед выполнением движения – раннюю BP 
и позднюю NS' фазы потенциала готовности 
и площадь компонента, возникающего после 
моторного акта – МР.

Результат
Поскольку МП представляет собой суммар-

ную электрическую активность нейронов 
головного мозга, связанную с выполнением 
произвольного акта, предполагалось отсут-
ствие каких-либо изменений изучаемых 
показателей МП у пациентов с поражением 
спинного мозга на грудном уровне. Однако 
в этой группе больных регистрировалось 
достоверно значимое нарушение процессов 
реализации моторного акта в обоих полу-
шариях (при работе контрлатеральной 
рукой уменьшение площади МР компонента 
в правом 0,2±0,1 mVxms и левом полушарии 
0,3±0,2 mVxms по сравнению с аналогич-
ными показателями в группе контроля – 
0,7±0,5 mVxms и 0,5±0,4 mVxms соответ-
ственно). Вместе с тем, наблюдалось большее 
«вовлечение» в патологический процесс право-

полушарных нейрональных структур 
(наибольшее уменьшении площади МР компо-
нента в правой гемисфере при сокращении 
обеих кистей в кулак 0,2±0,1 mVxms по сравне-
нию с 0,3±0,1 mVxms у здоровых и при сокра-
щении только левой кисти 0,2±0,1 mVxms 
по сравнению с 0,7±0,5 mVxms в группе 
контроля).

Общие выводы
Считается, что компонент моторного 

потенциала МР формируется в области первич-
ной моторной коры. Наибольшее расстрой-
ство реализации произвольной двигатель-
ной активности определялось в первичной 
моторной коре правого полушария, можно 
предполагать, что дополнительное воздей-
ствие на указанную церебральную область 
при спинальном поражении ЦНС будет 
способствовать повышению эффективности 
процесса нейрореабилитации.

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ 
СКРЫТОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ 
РЕГУРГИТАЦИЕЙ
Жарихина М.П.1, Вертинский Е.А.1, 
Чиж С.А.1, Шкребнева Э.И.2
1. ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» г. Минск, Беларусь; 
2. УЗ «ГКБ №9» г. Минска 
Минск 

Цель
Выявить критерии скрытой систоличе-

ской дисфункции миокарда левого желудочка 
у пациентов с выраженной органической 
митральной регургитацией.

Материалы и методы
Трансторакальное эхокардиографическое 

исследование (ЭхоКГ) пациентов с выражен-
ной органической митральной регургитацией 
(МР) и сохраненной фракцией выброса (ФВ) 
до и после хирургической коррекции митраль-
ной регургитации.

Результат
В настоящее время важное значение при 

решении вопроса хирургической коррекции 
имеет определение среди пациентов с тяже-
лой МР с сохраненной фракцией выброса 
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и геометрией левого желудочка лиц с повы-
шенным риском развития послеоперационной 
дисфункции ЛЖ. Оценка ФВ левого желудочка 
(ЛЖ) методом Simpson не является точным 
маркером систолической функции, так как 
отражает только циркулярное сокращение 
миокарда ЛЖ. У более трети пациентов с ФВ 
ЛЖ более 60%, определяемой в состоянии 
покоя, в послеоперационном периоде разви-
вается систолическая дисфункция. Внедре-
ние в практику современных ультразвуковых 
методик позволяет комплексно подходить 
к  оценке систолической функции миокарда 
левого желудочка. Результаты проведенных 
исследований в мире по применению глобаль-
ного стрейна у данной группы пациентов 
в настоящее время противоречивы. Ряд авто-
ров указывает, что снижение систолической 
скорости движения фиброзного кольца менее 
10,5см/с в состоянии покоя может свидетель-
ствовать о наличии латентной систолической 
дисфункции.

Пациенту К., 56 лет, по поводу миксома-
тозной дегенерации митрального клапана 
(МК), недостаточности 4 ст., относительной 
недостаточности трикуспидального клапана 
(ТК) 3 ст. проведена пластика митраль-
ного клапана, пластика трикуспидального 
клапана. При проведении предоперационной 
трансторакальной ЭхоКГ оценка глобальной 
сократимости ЛЖ была проведена только 
с учетом ФВ ЛЖ (Simpson) 60%, КДО 154 мл, 
КСР 22 мм, результаты тканевого допплера- 
Sm 8 см/с не были учтены, спекл-трекинг 
не проводился. Также были выявлены: МР 
4 ст., систолическое давление в легочной арте-
рии (ДЛА сист.) 81 мм рт.ст, трикуспидальная 
регургитация (ТР) 3 ст.. Во время проведения 
хирургического вмешательства потребова-
лось подключение ЭКМО, использование лево-
симендана. Трансторакальная ЭхоКГ, прове-
денная через 2 недели после хирургической 
коррекции не выявила нарушения глобальной 
сократимости миокарда ЛЖ: ФВ ЛЖ (Simpson) 
57%, КДО 139 мл, КСР 36 мл, Sm 14 см/с; МР 
0–1 ст., ДЛА сист. 16 мм рт.ст., ТР 0–1 ст..

Общие выводы
Использование рационального комплекс-

ного подхода к оценке систолической функ-
ции миокарда левого желудочка у пациентов 
с органической митральной регургитацией 
и сохраненной фракцией выброса с целью 
выявления скрытой левожелудочковой 
дисфункцией позволят более дифференци-
рованно подходить к проведению хирургиче-
ского вмешательства. 

ТРУДНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЭТИОЛОГИИ МЕЖПРЕД-
СЕРДНОГО СООБЩЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОВАЛЬНОГО ОКНА 
ПРИ ЭХОКАРДИОГРАФИ-
ЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Жарихина М.П.1, Чиж С.А.1, 
Вертинский Е.А.1, Шкребнева Э.И.2, 
Бруцкая Т.О.3, Рожко Е.В.4
1. ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» г. Минск;  
2. УЗ «ГКБ №9» г. Минска; 
3. УЗ «20-я детская городская поликлиника» г. Минска; 
4. УЗ «Брестская городская больница №1» 
Минск 

Цель
Изучить динамику функционирующего 

овального окна при долгосрочном динамиче-
ском наблюдении. 

Материалы и методы
Стандартное трансторакальное эхокарди-

ографическое исследование (ЭхоКГ) амбула-
торных и стационарных пациентов. 

Результат
Под ФОО (ООО), foramen ovale или patent 

foramen ovale (PFO) (по МКБ-11 LB10.11 Patent 
ovale foramen) понимают частичное или 
полное сохранение естественного внутри-
утробного межпредсердного сообщения 
в результате постнатального незаращения 
левопредсердной клапанной заслонки сердца, 
которое не является истинным дефектом 
межпредсердной перегородки (ДМПП). Нали-
чие клапанной заслонки в настоящее время 
рассматривается как отличительный диагно-
стический критерий ФОО от врожденного 
вторичного центрального ДМПП. Овальное 
окно остается функционирующим у 20–34% 
взрослого населения. По данным аутоп-
сии (Hagen P.T. et al.) размер ФОО варьирует 
от 1 до 19 мм (в среднем 5 мм). Туннель ФОО 
может быть длинным или коротким, может 
иметь широкое правое или левое отверстие. 
По результатам наблюдений исследователей 
и нашим с увеличением возраста пациентов 
отмечается тенденция и к увеличению разме-
ров ФОО без увеличения размеров клапанной 
заслонки. В англоязычной литературе данное 
состояние получило название “stretched” PFO 
или перерастянутое ФОО.

Перерастяжение ФОО с увеличением отно-
сительной недостаточности клапана оваль-
ного окна можно наблюдать:
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у детей, по мере их взросления в резуль-
тате физиологического роста межпредсердной 
перегородки и предсердий;

у взрослых и детей, при развитии у них 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
сопровождающихся патологическим увеличе-
нием объема и/или давления в предсердиях;

у беременных, в результате физиологиче-
ских изменений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы.

При эхокардиографическом исследова-
нии перерастянутое ФОО визуализируется 
как ДМПП с наличием клапана со стороны 
левого предсердия. При первичном выявле-
нии межпредсердного сообщения в области 
овальной ямки в зрелом и пожилом возрасте, 
особенно при наличии сопутствующей карди-
ологической патологии, возникают затрудне-
ния при трактовке характера отверстия: пере-
растянутое ФОО или врожденный вторичный 
ДМПП.

Общие выводы
Выявленное при трансторакальном ЭхоКГ 

межпредсердное сообщение в типичном месте 
овального окна, особенно на фоне патологи-
ческого увеличения объема и/или давления 
в предсердиях требует дифференцированного 
подхода в оценке этиологии данного сообще-
ния. В затруднительных ситуациях рекомен-
дуется трактовать как межпредсердное сооб-
щение без указания этиологии (ФОО или ВПС: 
ДМПП). 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У ЛИЦ 
ЛЕТНОГО СОСТАВА ПЕРЕД 
НАГРУЗОЧНЫМИ ПРОБАМИ
Жаркова Е.С., Тагирова А.Р., 
Степанов А.В., Евстратова С.Х.
ФКУ Главный военный клинический госпиталь войск 
национальной гвардии России 
Балашиха 

Цель
Оценка значимости метода ЭХОКГ перед 

нагрузочным тестированием летного состава 
и возможности их совместного использова-
ния в диагностике нарушений ритма сердца 
(далее НРС)

Материалы и методы
Нагрузочные пробы у лиц летного состава 

проводились преимущественно на беговой 

дорожке Shiller CS-200 по протоколу Брюс 
стандартный, эхокардиография – на аппа-
ратах Рhilips HD-11 и Рhilips iE-33. Изучены 
результаты нагрузочных тестов и ЭХОКГ 
у данной категории в период с 2012 по 2015 гг. 

Результат
За указанное время в отделении функци-

ональной диагностики проведено 648 ВЛК. 
Нарушения ритма сердца при нагрузке реги-
стрировались у 20 летчиков (частота встре-
чаемости НРС — 3,09%). В структуре НРС 
в исследуемой группе летчиков с результа-
тами «проба отрицательная (с особенностями) 
и «проба сомнительная» преобладала частая 
желудочковая экстрасистолия над частой 
предсердной (у 12 летчиков из 20), в половине 
случаев которая была парной и аллоритми-
рованной по типу би-, три- и квадригеминии, 
а в одном случае регистрировалась частая 
желудочковая парасистолия с блокадой 
выхода II степени II типа. У пациентов с частой 
предсердной экстрасистолией в одном случае 
возник нестойкий эпизод пароксизмальной 
предсердной тахикардии, в другом – стойкий 
пароксизм выраженной тахисистолической 
формы мерцания предсердий в раннем восста-
новительном периоде, самостоятельно купи-
ровавшийся на четвертой минуте отдыха. 
У еще одного пациента при отсутствии нару-
шений ритма на нагрузке и в восстановитель-
ном периоде в день исследования, стойкий 
эпизод пароксизмальной предсердной тахи-
кардии возник через 24 часа после нагрузоч-
ного теста. НРС регистрировались, преиму-
щественно, на фоне гипертензивного типа 
реакции АД на нагрузку или изолирован-
ной систолической артериальной гипертен-
зии (у 13 летчиков из 20). У трех лиц летного 
состава их 20 регистрировалось снижение 
сатурации крови до 89–92%. По результатам 
эхокардиографии у 36% лиц в исследуемой 
группе летного состава с НРС выявлены очаги 
гиперэхогенности миокарда, рассматривае-
мые в рамках кардиосклероза, у 54% – прояв-
ления соединительно-тканных дисплазий 
и аномалий развития клапанного аппарата 
сердца в виде пролапса створок митрального 
клапана, ложных и дополнительных хорд 
в полости левого желудочка и трабекул, у 20% – 
утолщение межпредсердной перегородки. 
Частые наджелудочковые НРС регистрирова-
лись у лиц исследуемой группы с пролапсом 
митрального клапана, а частые желудочко-
вые НРС — у лиц с миокардиодистрофией. 
В контрольной группе лиц летного состава без 
НРС при нагрузочной пробе частота выявле-
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ния кардиосклероза, малых аномалий разви-
тия сердца и клапанного аппарата, утолще-
ния межпредсердной перегородки при ЭХОКГ 
была достоверно реже.

Общие выводы
Таким образом, проведение ЭХОКГ перед 

нагрузочной пробой у лиц летного состава 
позволяет выявлять группу пациентов повы-
шенного риска возникновения нарушений 
ритма сердца в ходе нагрузочного тестирова-
ния и по его окончанию.

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА ПО ДАННЫМ 
ИМПУЛЬСНОЙ И ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА
Забелина И.В., Черепова Л.В.
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Курской области» 
Курск 

Цель
Оценить изменение диастолической функ-

ции правого желудочка (ПЖ) у пациентов 
с артериальной гипертонией (АГ) при увели-
чении массы тела.

Материалы и методы
Обследовано 48 мужчин с АГ 1–2 степени, 

средний возраст 43,2±3,87 лет, длительность 
заболевания – 2,52±1,23 лет. Группу контроля 
составили 17 практически здоровых мужчин 
с нормальной массой тела, средний возраст – 
39,1±3,16 лет. Диастолическую функцию ПЖ 
оценивали в импульсном и тканевом доппле-
ровском режимах.

Результат
В соответствии с  индексом массы 

тела (ИМТ) пациенты были разделены 
на 3 подгруппы: 16 – с нормальной массой тела 
(ИМТ 20–24,9 кг/м²), 15 – с избыточной массой 
тела (ИМТ 25–29,9 кг/м²) и 17 – с ожирением 
1 степени (ИМТ 30 – 34,9 кг/м²). Диастоличе-
скую функцию ПЖ оценивали по показателям 
транстрикуспидального кровотока: пиковым 
скоростям раннего диастолического потока 
(Еt) и потока предсердной систолы (Аt), отно-
шению Еt / Аt, времени замедления раннего 

диастолического потока (ВЗЕt). В режиме 
тканевой допплерографии измеряли макси-
мальную скорость движения фиброзного 
кольца трикуспидального клапана в фазу 
раннего наполнения (е't), рассчитывали 
отношение Еt /е't. Значения Еt/Аt от 0,8–2,1, 
Еt/е't<6, ВЗЕt>120 мсек считали показате-
лями нормальной диастолической функ-
ции ПЖ.В группе контроля и у больных АГ 
с нормальной массой тела признаков диасто-
лической дисфункции ПЖ выявлено не было. 
У пациентов с ожирением нарушение диасто-
лической функции ПЖ выявлялась чаще 
(69,7%), чем у лиц с избыточной массой тела 
(28,4%, р=0,025). В группе больных с ожире-
нием по сравнению с группой с нормальной 
массой тела и контрольной группой отмеча-
лось снижение Еt/Аt (р=0,017), уменьшение 
ВЗЕt (р=0,001). Также у всех обследованных 
была выявлена корреляция значения Еt/е't 
с ИМТ (р=0,002). 

Общие выводы
У больных с артериальной гипертонией при 

увеличении массы тела по данным импульс-
ной и тканевой допплерографии развивается 
более выраженное нарушение диастоличе-
ской функции ПЖ, коррелирующее со значе-
нием ИМТ.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗА 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Завалина Д.Е., Кочмашева В.В., 
Столяр А.Г.
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1» 
Екатеринбург

Цель
Оценить информативность ультразву-

кового дуплексного сканирования (УЗДС) 
в диагностике стеноза почечных артерий 
в сравнении с данными аортографии.

Материалы и методы
Проведено УЗДС почечных артерий (ПА) 

37 пациентам с вазоренальной артериальной 
гипертензией на ультразвуковом диагности-
ческом аппарате «Philips HD15» по стандарт-
ной методике с последующей аортографией 
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брюшного отдела аорты (с возможностью 
выполнения ангиопластики на заключитель-
ном этапе).

Результат
При УЗДС на основании таких диагно-

стических критериев как увеличение макси-
мальной систолической скорости кровотока 
(МССК) более 180 см/с и увеличение индекса 
RAR (отношение МССК в ПА к МССК в приле-
жащем сегменте брюшного отдела аорты) 
более 3,5 стеноз почечной артерии (ПА) был 
выявлен у 30 пациентов и верифицирован 
при аортографии. Еще у 7 пациентов стеноз 
ПА диагностирован только при проведении 
аортографии. Чувствительность УЗДС ПА 
рассчитывалась как отношение числа боль-
ных, выявленных после теста, к отношению 
суммы числа больных, выявленных после 
теста, и больных, не выявленных с помощью 
теста (стеноз ПА у этой категории пациентов 
был установлен при проведении аортографии) 
и составила 81%.

Следует отметить, что по результатам 
ангиографического исследования у 2 паци-
ентов стеноз установлен в удвоенных ПА, 
визуализация которых при УЗДС ограни-
чена и составляет, по литературным данным, 
25–30%. Кроме того, существуют значитель-
ные анатомические и технические ограниче-
ния метода вследствие аттенуации ультра-
звуковой волны в связи с большой глубиной 
залегания ПА, движений почек при дыхании 
пациента, наличия газов в кишечнике и арте-
фактов из-за его перистальтики. 

Вместе с тем, чувствительность УЗДС 
в диагностике стеноза ПА, полученная 
в нашем исследовании, соответствует 
данным различных авторов о чувствительно-
сти метода для главных ПА и заметно превы-
шает их в плане диагностики стеноза всех ПА, 
включая удвоенные, которая, по литератур-
ным данным, составляет 68%.

Общие выводы
В проведенном исследовании чувствитель-

ность ультразвукового дуплексного скани-
рования в диагностике стеноза почечных 
артерий составила 81%. Снижение чувстви-
тельности ультразвукового дуплексного 
исследования в диагностике стеноза почеч-
ных артерий определяется его возможностью 
в выявлении добавочных и удвоенных почеч-
ных артерий. Этот вопрос нуждается в изуче-
нии, так как стенозы в них могут обусловли-
вать тяжелую вазоренальную АГ и требуют 
проведения ангиопластического вмешатель-
ства.

ОПЫТ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Зеленева Н.В., Скидан В.И., 
Богачевская С.А., Поляков К.В., 
Бондарь В.Ю., Кондрахина М.В.
ФЦ сердечно-сосудистой хирургии г. Хабаровск 
Хабаровск

Цель
анализ показателей трансторакальной 

(ТТЭхоКГ) и чрезпищеводной (ЧП ЭхоКГ) 
эхокардиографии при транскатетерной 
имплантации аортального клапана (ТИАК)

Материалы и методы
За период с 2012 по 2016 год в ФЦ ССХ 

выполнена ТИАК 25 пациентам. Сред-
ний возраст пациентов 76,1±4,8 лет 
от 67 до 82 лет,15 женщин. Проводилась 
ТТэхоКГ и ЧП ЭхоКГ перед операцией по разра-
ботанному протоколу отбора пациентов для 
ТИАК,осуществлялась интраоперационная 
ЧП ЭхоКГ. Динамическое наблюдение -через 
сутки, перед выпиской, 12 месяцев

Результат
Для оценки степени аортального стеноза 

регистрировали кровоток в восходящей аорте, 
в среднем составил 4,5±0,45 м/с, пиковый 
градиент давления АО/ЛЖ- 83±19 мм.рт.ст. 
средний – 46,1±13 мм.рт.ст. Исходно конеч-
ный диастолический объем ЛЖ (КДО ЛЖ)- 
104,1±9 мл, УО-70,6±4,4, ударный индекс 
(УИ) – 36,5 ±0,32 мл/м², сердечный индекс (СИ)– 
2,3±0,34 л/мин/м², индекс массы миокарда 
ЛЖ (ИММ ЛЖ) -179,8±40,6 г/м, систоличе-
ское давление в легочной артерии (СДЛА)- 
34,5±6,9 мм.рт.ст, аортальная регургитация 
у 8 (32%) – 2 степени, митральная регургита-
ция в пределах 1–2 степени. Имплантировано 
25 биологических клапанов Corevalve фирмы 
Medtronic. Интраоперационное исследова-
ние включало контроль положения баллона 
во время предилятации АОК, определение 
степени аортальной регургитации немед-
ленно после вальвулодилатации, позицио-
нирование протеза, объем парапротезной 
регургитации, выявление осложнений. Функ-
ция эндопротеза была расценена как удовлет-
ворительная в 100% случаев. У 2(8%) паци-
ентов в раннем послеоперационном периоде 
возникла тампонада сердца. Преходящая 
атриовентрикулярная блокада 2–3 степени – 
5,0(20%), что потребовало имплантация 
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постоянного ЭКС в 5 случаях (20%). После 
операции отмечалось достоверное уменьше-
ние максимальной скорости кровотока через 
аортальный клапан 1,8±0,47м/с, снижение 
пикового градиента Ао/ЛЖ до 15,8±7,8 мм.
рт.ст. среднего – 8,1±3,6 мм.рт.ст. Не было 
выявлено достоверной разницы после опера-
ции КДО ЛЖ -97,8±14 мл, УО -73,1±14,7 мл. 
В группе наблюдения в 5 (20%) пациентов 
выписаны без аортальной регургитации, 
у 5 (20%) отмечалась парапротезная регурги-
тация 1–2 степени, т.е. отмечалось снижение 
степени регургитации. При динамическом 
наблюдении через 6–12 месяцев снизился 
ИММ ЛЖ – 164±39,9 г/м (p<0,05); увеличились 
СИ- 2,4±0,79 л/мин/м², УИ-49,1±9,1 мл/м², 
снизилось расчетное СДЛА -28,7±3,6 мм.рт.ст.

Общие выводы
Эхокардиография играет важную роль 

на всех этапах транскатетерной имплан-
тации аортального клапана – отбор 
пациентов,сопровождение во время операции, 
своевременное выявление осложнений, дина-
мическое наблюдение после имплантации

РОЛЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ 
У СПОРТСМЕНОВ
Ибрагимова Т.В.
ШВСМ по ВВС 
Санкт-Петербург 

Цель
Оценка показателей вариабельности 

сердечного ритма для прогнозирования пато-
логических состояний у спортсменов.

Материалы и методы
В исследовании приняло участие 36 спор-

тсменов уровня кандидаты в мастера спорта 
и мастера спорта, тренирующих преиму-
щественно качество выносливость. У всех 
спортсменов оценивались данные эхокарди-
ографического обследования и показателей 
вариабельности сердечного ритма по 5-минут-
ным записям ЭКГ.

Результат
Результаты исследования показали, что 

спортсмены с повышенным тонусом симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы 

имели менее выраженные признаки адапта-
ционного ремоделирования миокарда вместе 
с более частым проявлением признаков элек-
трической нестабильности миокарда. Тогда 
как у спортсменов с преобладанием тонуса 
парасимтатического отдела вегетативной 
нервной системы имелась адаптивная дила-
тация желудочков, характерная для данного 
вида спорта.

Общие выводы
Таким образом, использование неинва-

зивного метода оценки ритмической деятель-
ности сердца позволяет спрогнозировать 
нарушения адаптации сердечно-сосудистой 
системы к предъявляемым нагрузкам и своев-
ременно начать профилактику паталогиче-
ских состояний.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА ИЗМЕНЕННОГО 
УРОВНЯ БОДРСТВОВАНИЯ 
ПРИ СОМАТОФОРМНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ
Иванов Л.Б., Будкевич А.В., Шалимов В.Ф., 
Новикова Г.Р., Джанумова Г.М.
КДЦ при ГБУ ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского; ФГБУ 
«ФМИЦПН» им. В.П. Сербского Минздрава России, 
г. Москва 
Москва

Цель
Рассмотреть с позиции психо-физиологи-

ческой трактовки функционального состоя-
ния головного мозга по ЭЭГ при соматоформ-
ных расстройствах.

Материалы и методы
Проведен анализ ЭЭГ у 48
подростков в возрасте 10–17 лет с диагно-

зом соматоформные расстройства. Приме-
нялся визуальный анализ записи и количе-
ственные варианты обработки (спектральный, 
периодометрический, когерентный, диспер-
сионный и, выборочно, динамические методы 
анализа, такие как Берг-Фурье, тренды спек-
тров мощности).

Результат
По клиническим симптомам большинство 

пациентов соответствовали классу сомато-
формных расстройств дисфункции вегетатив-
ной нервной системы. В пределах этого класса 
выделены три группы. Первая (16 пациентов) – 
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сопровождалась объективными симптомами, 
основанных на объективных признаках веге-
тативного раздражения таких, как сердце-
биение, потливость, покраснение, тремор 
и повышенной тревоги возможного наруше-
ния здоровья. Вторая (12 ) – характеризова-
лась субъективными жалобами неспецифиче-
ского или изменчивого характера такими, как 
ощущение жара, тяжести, неопределенные 
боли с непостоянной локализацией, глубокого 
и частого дыхания, учащенного мочеиспуска-
ния, синдрома раздраженного кишечника. 
В третью группу (20) включены пациенты 
со смешанной симптоматикой. Признаки 
диссоциации уровня бодрствования по ЭЭГ 
были отмечены у большинства пациентов 
(85%) во всех группах по избыточной пред-
ставленности медленно волновой активности, 
причем наиболее выраженными они были 
во второй и третей группах. В значительном 
числе наблюдений электроэнцефалографиче-
ская картина свидетельствовала о выражен-
ном дрейфе уровня бодрствования. Довольно 
часто визуально и количественно она соответ-
ствовала картине поверхностного сна, несмо-
тря на клиническое бодрствование. Качество 
мыслительного процесса устанавливалось 
по преобладающему варианту невротического 
паттерна ЭЭГ. Для первой группы в соответ-
ствии с доминирующей жалобой тревожной 
направленности характерным изменением 
на ЭЭГ было расширение зоны представитель-
ства альфа-ритма, избыточная его простран-
ственная синхронизация (по данным коге-
рентного анализа).Вариант смены видов 
активности в виде чередования простран-
ственно синхронизированного альфа ритма 
с фрагментами низковольтной дизритмии, 
как свидетельство неустойчивого баланса 
восходящих активирующих и тормозящих 
влияний, встречался у пациентов преимуще-
ственно вовторой и третьей группах. Паттерн 
ЭЭГ напряженного типа наблюдался у трети 
пациентов.

Общие выводы
При соматоформных расстройствах имеет 

место измененный уровень бодрствования, 
что сопровождается искаженным восприя-
тием реальности. Оно ориентировано внутрь 
себя, на дереализацию ощущений. В зави-
симости от изменения сознания вторично 
происходит формирование невротических 
паттернов ЭЭГ.

Дисперсионная картина гипофронтально-
сти первична и является признаком наруше-
ния связи префронтальной коры и остальным 

мозгом, что приводит к искажению самокон-
троля «событий» в собственном организме.

CЕРДЕЧНЫЕ АРИТМИИ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА И СИНДРОМОМ 
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
СНА
Каминская Т.В.¹, Абельская И.С.¹, 
Авраменко Т.В.²
1. Государственное учреждение «Республиканский 
клинический медицинский центр» Управления делами 
Президента РБ; 
2. Белорусская медицинская академия последипломного 
образования, Минск 
ГУ Республиканский клинический медицинский центр 
Управления делами Президента РБ 
Минск

Цель
Изучить особенности нарушений сердеч-

ного ритма у пациентов с ишемической болез-
нью сердца (ИБС) и  синдромом обструктив-
ного апноэ сна (СОАС)

Материалы и методы
90 пациентов с ИБС (средний возраст 

49,7±6,3 лет): основная группа – 61 пациент 
ИБС в сочетании с СОАС, группу сравнения – 
29 пациентов с ИБС, но  без СОАС. Жалобы: 
ночной храп, грубая фрагментация сна, 
частые ночные пробуждения, чувство уста-
лости и раздражительность днем. Пациенты 
обследованы на полисомнографе

Результат
У пациентов 1- ой подгруппы выявлены 

следующие виды аритмий: наджелудоч-
ковые экстрасистолы (НЖЭС) -13 человек 
(НЖЭС) (54,1%); одиночные желудочковые 
экстрасистолы (ЖЭС)-12 человек (50%), груп-
повые/парные ЖЭС- 6 человек (25%), у  
3 (12,5%) пациентов выявлена фибрилляция 
предсердий(ФП). У пациентов 2-ой подгруппы 
НЖЭС выявлена у 12 (60%), одиночные ЖЭС – 
у 13 (65%), групповые /парные ЖЭС – у 5 (25%), 
ФП- у 2 пациентов (10%). В 3-уй подгруппе 
НЖЭС была зарегистрирована у 12 (70,6%), 
одиночные ЖЭС также у 12 (70,6%), группо-
вые/парные ЖЭС- у 9 пациентов (52,9%), ФП – 
у 5(29,4%). У пациентов группы сравнения 
по результатам ХМ-ЭКГ выявлены следующие 
виды аритмий: НЖЭС- у 8 (27,5%), одиноч-
ные ЖЭС- у 29 (37,5%), групповые/парные 
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ЖЭС – у 4 (13,8%), ФП – у 3(10,3%). Перемежа-
ющаяся гипоксия, гиперкапния и повторяю-
щиеся микропробуждения при СОАС приво-
дят к хроническому нарушению автономной 
регуляции сердечно-сосудистой системы, 
нарушению барореф-лекторного контроля, 
увеличению прессорного ответа хеморефлек-
сов на гипоксию, повышению симпатической 
активности. В частности, у  пациентов с ИБС 
в сочетании с СОАС выявлена более высокая 
частота развития желудочковых наруше-
ний ритма – экстрасистол высоких градаций 
по классификации Лауна, имеющих неблаго-
приятное прогностическое значение. Основ-
ным методом лечения СОАС является СРАР-
терапия (ContinuousPositiveAirwayPressure), 
одна из разновидностей неинвазивной вспо-
могательной вентиляции легких посредством 
создания постоянного положительного давле-
ния в дыхательных путях. Эффективность 
и безопасность СРАР-терапии подтверж-
дены многочисленными контролируемыми 
исследованиями, а также почти 30-летним 
опытом клинического применения. данного 
метода у миллионов пациентов по всему миру. 
Более доступны неаппаратные методы лече-
ния СОАС легкой и средней степени тяже-
сти: снижение массы тела, прекращение 
курения(активного и пассивного).

Общие выводы
Полисомнографическое исследование 

необходимо проводить для грамотного отбора 
пациентов к СРАР-терапии и определению 
рекомендаций по неаппаратным методам 
лечения: убрать аллергены (книги, живот-
ных, подушки из пуха, гречихи), исполь-
зовать спреи типа «Назонекс»; снотворные 
типа сомнола – удержание 2-й фазы медлен-
ного сна. Во время сна: наклонная кровать 
(«кровать фараона») – поднять головной конец 
кровати на 10–12 см (угол наклона – 5°'), высо-
кая подушка, не спать на спине (в пижаму 
на спину подшивается «узел», «грецкий орех», 
«бутылка»).

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СКРИНИНГ НОВОРОЖДЕННЫХ 
НА ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ 
СЕРДЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ. МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Климачев А.М., Спивак Е.М., 
Пашкова М.А.
ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ, ГБОУ ВПО ЯГМУ, Ярославль 
Ярославль

Цель
Выявить наличие врожденных поро-

ков сердца в центральной районной боль-
нице посредством проведения скрининговой 
эхокардиографии.

Материалы и методы
Проведено 273 эхокардиографических 

исследований новорожденным находившихся 
в родильном отделении Тутаевской централь-
ной районной больницы с 2015 г по 2016 г.

Результат
При проведении скринингового эхокарди-

ографического исследования новорожденным 
было выявлено 7 врожденных пороков сердца. 
В структуре было 3 дефектов межжелудочко-
вой перегородки в мышечной части, 3 дефекта 
межпредсердной перегородки, и одна крити-
ческая коарктация аорты с градиентом давле-
ния на перешейке 50 мм.рт.ст. с функциони-
рующим открытым артериальным протоком, 
при динамическом наблюдении отмечалось 
закрытие артериального протока с нараста-
нием градиента, что потребовало введение 
инфузии вазопростана и экстренной госпита-
лизации в кардиохирургический стационар. 
Всем детям было проведено общеклиническое 
исследование, пульсоксиметрия с расчет-
ным определением градиента (сатурация 
крови кислородом измерялась на правой руке 
и правой ноге впервые 72 ч после рождения) 
и измерение артериального давления на двух 
конечностях. Все дети находились в удовлет-
ворительном состоянии, результаты скри-
нинга пульсоксиметрии и измерения арте-
риального давления были отрицательными, 
новорожденные планировались к выписке. 
Всем женщинам было проведено три плано-
вых скрининговых пренатальных диагности-
ческих исследований, ни в одном случае подо-
зрения на ВПС не выявлено. Тутаевская ЦРБ 
является единственным учреждением здра-
воохранения Ярославской области, где прово-



208

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

дится эхокардиографическое исследование 
более 80% новорожденных в течение раннего 
неонатального периода. Незначительные 
затраты на данный скрининг, при наличии 
специалиста и аппарата высокого уровня 
позволило своевременного выявить критиче-
ский порок сердца.

Общие выводы
Таким образом, удовлетворительное состо-

яние новорожденного, низкая выявляемость 
аномалий строения сердца посредством 
пренатальной диагностики, ложноотрица-
тельные результаты пульсоксиметрии и изме-
рения артериального давления не позво-
ляют своевременно заподозрить врожденные 
пороки сердца. Только проведение эхокарди-
ографического исследования всем новорож-
денным находящимся в акушерском стацио-
наре позволит избежать тактических ошибок 
в ведении таких пациентов в раннем неона-
тальном периоде.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНВАЗИВНОГО 
ЭЭГ-МОНИТОРИНГА В ФГАУ 
«ННПЦН ИМ. АКАД. Н.Н. 
БУРДЕНКО» ЗА 2008–2016 ГГ.
Козлова А.Б.
ФГАУ «ННПЦН им. акад. Н.Н. Бурденко 
Москва

Цель
Задача инвазивного мониторинга: локали-

зовать и определить границы детерминант-
ной эпилептогенной зоны, предпочтительно 
во время регистрации приступов с видеозапи-
сью.

Материалы и методы
Проведены инвазивные исследования 

у 27 пациентов, из них у 12 картированы 
сенсомоторные зоны. У 5 прогнозирован 
неврологический дефицит вследствие совпа-
дения зоны инициации приступов с моторной 
корой, 3 отказались от операции. В среднем 
продолжительность исследования 4 суток, 
количество приступов 18, среднее количество 
электродов 53.

Результат
По результатам инвазивного мониторинга 

прооперированы 24 пациента. Пациенты 
обследованы согласно общему алгоритму 
предоперационного исследования. Данные 
каждого пациента обсуждены командой 

специалистов: радиологов, неврологов, хирур-
гов, физиологов, нейропсихологов. По данным 
семиологии приступов, визуализации пора-
жения, данным нейрофизиологических мето-
дов спланированы области укладки элек-
тродов индивидуально. Сформулированы 
показания к применению инвазивного мони-
торинга, уточнены недостатки метода. Основ-
ными гистологически верифицированными 
типами патологии являлись корковые диспла-
зии и туберозный склероз. Определены типы 
начала иктального паттерна и оценено их 
значение. Также определены типы интерик-
тальных нарушений биопотенциалов мозга 
в зонах покрытия субдуральными электро-
дами. Отработана методика эсктраопера-
ционного картирования сенсомоторных зон 
и проведено сравнение результатов с интра-
операционным картированием. Проведен 
анализ осложнений хирургического лечения 
в двигательной сфере пациентов в соответ-
ствии с данными инвазивного мониторинга 
и картирования сенсомоторной коры у этих 
пациентов.

Общие выводы
1. Тщательный отбор пациентов, учет 

индивидуальных показаний и противопока-
заний к инвазивному мониторингу является 
обязательным условием успешного хирурги-
ческого лечения симптоматической фармако-
резистентной эпилепсии.

2. Командная слаженная работа специали-
стов неврологов, радиологов, хирургов, физио-
логов, нейропсихологов также необходима для 
достижения оптимального результата хирур-
гического лечения для каждого пациента.

3. Стимуляционные методики более эффек-
тивны экстраоперационно, в состоянии бодр-
ствования.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНВАЗИВНОГО ЭЭГ-МОНИТО-
РИНГА В ФГАУ «ННПЦН 
ИМ. АКАД. Н.Н. БУРДЕНКО»
Козлова А.Б., Корсакова М.Б., 
Архипова Н.А.
ФГАУ «ННПЦН им. акад. Н.Н. Бурденко» 
Москва 

Цель
Задача инвазивного мониторинга: локали-

зовать и определить границы детерминант-
ной эпилептогенной зоны, предпочтительно 
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во время регистрации приступов с видеозапи-
сью.

Материалы и методы
Проведены инвазивные исследования 

у 27 пациентов, из них у 12 картированы 
сенсомоторные зоны. У 5 прогнозирован 
неврологический дефицит вследствие совпа-
дения зоны инициации приступов с моторной 
корой, 3 отказались от операции. В среднем 
продолжительность исследования 4 суток, 
количество приступов 18, среднее количество 
электродов 53.

Результат
По результатам инвазивного мониторинга 

прооперированы 24 пациента. Пациенты 
обследованы согласно общему алгоритму 
предоперационного исследования. Данные 
каждого пациента обсуждены командой 
специалистов: радиологов, неврологов, хирур-
гов, физиологов, нейропсихологов. По данным 
семиологии приступов, визуализации пора-
жения, данным нейрофизиологических мето-
дов спланированы области укладки элек-
тродов индивидуально. Сформулированы 
показания к применению инвазивного мони-
торинга, уточнены недостатки метода. Основ-
ными гистологически верифицированными 
типами патологии являлись корковые диспла-
зии и туберозный склероз. Определены типы 
начала иктального паттерна и оценено их 
значение. Также определены типы интерик-
тальных нарушений биопотенциалов мозга 
в зонах покрытия субдуральными электро-
дами. Отработана методика эсктраопера-
ционного картирования сенсомоторных зон 
и проведено сравнение результатов с интра-
операционным картированием. Проведен 
анализ осложнений хирургического лечения 
в двигательной сфере пациентов в соответ-
ствии с данными инвазивного мониторинга 
и картирования сенсомоторной коры у этих 
пациентов.

Общие выводы
1. Тщательный отбор пациентов, учет 

индивидуальных показаний и проти-
вопоказаний к инвазивному монито-
рингу является обязательным условием 
успешного хирургического лечения 
симптоматической фармакорезистент-
ной эпилепсии.

2. Командная слаженная работа специ-
алистов неврологов, радиологов, 
хирургов, физиологов, нейропсихоло-
гов также необходима для достижения 
оптимального результата хирургиче-
ского лечения для каждого пациента.

3. Стимуляционные методики более 
эффективны экстраоперационно, 
в состоянии бодрствования

МОНИТОРИНГ УЗДС БЦА 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Кондратьева Л.И., Кириченко Т.И., 
Копырин С.А.
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» 
Тула

Цель
Определить количество проведенных 

в области в течение года исследований брахи-
оцефальных артерий методом УЗДС БЦА. 
Проанализировать выявляемую патологию.

Материалы и методы
Исследования проводились на УЗИ–аппа-

ратах экспертного класса по стандартному 
протоколу в ЛПУ различного уровня. Была 
разработана единая таблица учета (общее 
количество исследований, количество стено-
зов ВСА<60%, >60%, количество патологи-
ческой извитости БЦА и стенозов подклю-
чичных артерий с обкрадыванием мозгового 
кровообращения).

Результат
Проанализировано протоколов УЗДС БЦА – 

21041.
57,2% больных имели признаки стеноза 

ВСА < 60% (12028 случаев).
10,5% – признаки стеноза ВСА > 60% 

(2215 случаев).
10,8% – значимую патологическую изви-

тость БЦА (2271 случай).
0,9% – стеноз подключичной артерии 

с обкрадыванием мозгового кровообращения 
(179 случаев).

1030 пациентов (5,8%) было направлено 
к сосудистому хирургу для консультации 
и уточнения возможности хирургического 
лечения.

В прошедшем году проведено оперативных 
вмешательств на БЦА в отделении сосудистой 
хирургии ГУЗ ТО « Тульская областная клини-
ческая больница» – 174. Выполнялись эндова-
скулярные стентирования ВСА (6) и подклю-
чичных артерий (4).

Общие выводы
1. В области проводится недостаточное 

количество УЗДС БЦА.
2. Высокий процент выраженных измене-

ний (80%!) свидетельствует о поздней 
диагностике ССЗ.
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3. Для более ранней диагностики необхо-
дим комплекс мероприятий по  широ-
кому применению УЗДС БЦА в ЛПУ 
области на амбулаторно–поликлиниче-
ском этапе и диспансеризации населе-
ния.

4. Проведение УЗДС БЦА должно стать 
обязательным при возрасте пациен-
тов старше 40 лет, имеющих факторы 
риска.

5. Проведение мониторинга УЗДС БЦА 
способствует увеличению количества 
исследований и повышению качества 
диагностики.

МОНИТОРИНГ УЗДС БЦА 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Кондратьева Л.И., Кириченко Т.И., 
Копырин С.А.
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» 
Тула 

Цель
Определить количество проведенных 

в области в течение года УЗДС БЦА.Проана-
лизировать выявленную патологию.Выделить 
группу больных для возможного хирургиче-
ского лечения

Материалы и методы
Исследования проводились на УЗИ-аппа-

ратах экспертного класса по стандартному 
протоколу в ЛПУ различного уровня.Была 
разработана единая таблица учета (общее 
количество исследований, количество стено-
зов ВСА < 60%, > 60%, количество патологи-
ческих извитостей БЦА и стенозов подклю-
чичных артерий с обкрадыванием мозгового 
кровообращения). 

Результат
Ежемесячно подсчитывался результат 

проведенных исследований, оценивалась 
динамика количественных и качествен-
ных показателей по отдельным ЛПУ, вклю-
чая клинико-диагностический центр ГУЗ 
ТО "Тульская областная клиническая боль-
ница", межмуниципальные лечебно-диагно-
стические центры, центральные районные 
и городские больницы. Проанализировано 
протоколов УЗДС БЦА – 21041. 57,2% боль-
ных имели признаки стеноза ВСА <60% 
(12028 случаев). 10,5% – признаки стеноза 
ВСА >60% (2215 случаев). 10,8% – значимую 
патологическую извитость БЦА (2271 случай). 
0,9% – стеноз подключичной артерии с обкра-

дыванием мозгового кровообращения 
(179 случаев). 1030 пациентов (5,8%) направ-
лено к сосудистому хирургу для консульта-
ции и уточнения возможности хирургиче-
ского лечения. В прошедшем году проведено 
оперативных вмешательств на БЦА в отде-
лении сосудистой хирургии ГУЗ ТО «Туль-
ская областная клиническая больница» – 174. 
Выполнялись эндоваскулярные стентиро-
вания ВСА (6) и подключичных артерий (4). 
В области планируется дальнейшее развитие 
реконструктивной хирургии БЦА, которая 
направлена на профилактику ишемических 
инсультов и лечение хронической сосудисто – 
мозговой недостаточности. Количествен-
ные показатели УЗДС в течение года имели 
тенденцию к нарастанию.По окончании года 
количественные и качественные результаты 
проведенной работы предоставлены в МЗ ТО.

Общие выводы
1. В области проводится недостаточное 

количество УЗДС БЦА.
2. Высокий процент патологии БЦА (около 

80%!) является свидетельством позд-
ней диагностики.

3. Для ранней диагностики ССЗ необхо-
дим комплекс мероприятий по более 
широкому применению УЗДС БЦА 
в ЛПУ области на амбулаторно – поли-
клиническом этапе и  диспансериза-
ции взрослого населения. Проведение 
УЗДС БЦА должно стать обязательным 
у пациентов старше 40 лет при наличии 
факторов риска.

4. Монниторинг УЗДС БЦА способствует 
увеличение количества проводимых 
исследований и повышению качества 
диагностики в области.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
РИТМИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕ-
РИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ (РПМС) ПРИ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ 
РАДИКУЛОПАТИИ
Копачка М.М.1, Блохина В.Н.2, 
Трошина Е.М.1, Николаев С.Г.3
1. ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России; 
2. Кафедра неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова Росздрава; 
3. Медицинская компания ООО "Эльф", Владимир 
ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 
Москва

Цель
Oценка кратковременной эффективно-

сти ритмической периферической магнитной 
стимуляции (рПМС) у пациентов с пояснично-
крестцовой радикулопатией.

Материалы и методы
Для проведения рПМС применяется 

магнитный стимулятор MagProХ100. Перед 
началом стимуляции определяется индиви-
дуальный порог вызванного моторного ответа 
(ВМО): при радикулопатии L5 с m.extensor 
digitorum brevis, S1 – m. abductor hallucis. 
Регистрация ВМО выполняется с помощью 
комплекса Natus Viking.

Результат
На настоящий момент в исследование 

включено 15 пациентов с пояснично-крест-
цовой радикулопатией, болевыми и чувстви-
тельными нарушениями в виде гипесте-
зии. Средний возраст больных составил 
41,8±14,5 лет. Длительность обострения ради-
кулопатии – 1,4±0,5 месяца. Индивидуальный 
порог ВМО определен на уровне 30,2±4,6%. 
У всех участников отмечено улучшение функ-
ционального статуса по опроснику Освестри 
по окончании курса рПМС (первичная конеч-
ная точка), уменьшения болевого синдрома. 
У 10 (66,6%) пациентов чувствительные нару-
шения приобрели характер гиперестезии. Все 
пациенты отмечают хорошую переносимость 
рПМС.

Общие выводы
Интенсивность магнитного стимула опре-

деляется индивидуально у каждого пациента, 
составив 10–15% выше порога ВМО. Длитель-
ность курса ритмической периферической 

магнитной стимуляции при лечении пояс-
нично-крестцовой радикулопатии зависит 
от функционального состояния пациента/
интенсивности болевого синдрома и может 
составлять 10, 15 и более сессий. Разработка 
индивидуализированного алгоритма лечения 
с помощью рПМС будет возможна после завер-
шения исследования.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ
Королёва Е.В., Хохлов А.Л.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» 
Ярославль 

Цель
Изучение диастолической дисфункции 

и структурного ремоделирования миокарда 
левого желудочка в зависимости от стажа 
сахарного диабета 2 типа и состояния компен-
сации.

Материалы и методы
Группа А – 105 пациентов (55,6 ± 7,7 лет) 

со стажем СД и на сахароснижающей терапии 
(СЖТ), группа Б – 103 пациента (48,3 ± 7,5 лет) 
с впервые выявленным диабетом и без СЖТ; 
33 – без СД и 15 – с нарушением толерантности 
к глюкозе. Проводились: ЭхоКГ, определение 
глюкозы крови, гликозилированного гемогло-
бина, липидного спектра, АВС-, VEN-, частот-
ный анализ.

Результат
В нашей работе мы провели сравнитель-

ную характеристику наличия диастоличе-
ской дисфункции (ДД) и структурного ремо-
делирования (СР) в основных группах. Было 
выявлено, что в группе А достоверно чаще 
регистрируется ДД и СР, в виде нарушения 
релаксации и концентрического ремоделиро-
вания, что соответствует легкой степени ДД 
и умеренной степени СР. В группе Б с досто-
верностью наблюдается псевдонормальный 
тип ДД и эксцентрическая гипертрофия, что 
соответствует умеренной степени ДД и легкой 
степени СР. Таким образом, мы установили, 
что ДД и СР различной степени выраженности 



212

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

встречаются в обеих группах, это подтверж-
дает сравнительная характеристика пока-
зателей ЭхоКГ. Известно, что возрастание 
содержания гликозилированного гемоглобина 
(НbА1С) в крови на 1% сочетается с повыше-
нием риска развития ХСН на 16%. Мы проана-
лизировали влияние неудовлетворительного 
контроля гликемии на показатели эхокарди-
ографии у обследованных больных. На осно-
вании корреляционного анализа у всех паци-
ентов СД была выявлена сильно выраженная 
прямая корреляционная зависимость НbА1С 
с DT и с ИОТЛЖ (r = 0,18; р = 0,008) и обратная – 
НbА1С с Е/А (r = -0,21; р = 0,002). При сравне-
нии каждой группы в отдельности, корре-
ляционные взаимосвязи чаще встречались 
в группе Б (НbА1С с IVRT и с Е/А r = 0,22 и r = 
-0,19 соответственно; р < 0,05), также имелась 
тенденция к увеличению показателей DT 
и ИОТЛЖ при повышении гликозилирован-
ного гемоглобина (r = 0,18; р > 0,05).У всех 
пациентов СД была установлена сильно выра-
женная прямая взаимосвязь показателей DT 
и ИОТЛЖ с уровнем глюкозы крови натощак (r 
=0,18; р = 0,007 и r = 0,27; р = 0,00005 соответ-
ственно), сильно выраженная отрицательная 
корреляционная зависимость Е/А с уровнем 
глюкозы крови натощак (r = -0,18; р = 0,006). 
Умеренно выраженная прямая корреляцион-
ная связь была выявлена показателя глюкозы 
крови с ММЛЖ (r = 0,17; р = 0,01). В группе А мы 
не выявили достоверно значимых взаимос-
вязей показателей ЭхоКГ с уровнем глюкозы 
крови натощак. В группе Б наблюдалась 
сильно выраженная прямая корреляцион-
ная связь уровня глюкозы крови с IVRT, ИММ, 
ИОТЛЖ (r =0,31; р = 0,001; r = 0,25; р = 0,008 и r 
=0,36; р = 0,0001 соответственно), а также 
умеренная обратная зависимость с Е/А (r = 
-0,22; р = 0,02), умеренная прямая зависи-
мость с ММЛЖ (r = 0,22; р = 0,02) и тенденция 
к прямой связи с DT (r = 0,18; р = 0,06). 

Общие выводы
1. Структурно-функциональные наруше-

ния сердца одинаково часто с различ-
ной степенью выраженности выявля-
ются у больных с впервые выявленным 
диабетом и со стажем заболевания.

2. Отсутствие компенсации СД увеличи-
вает частоту появления ДД и струк-
турного ремоделирования миокарда 
левого желудочка. Повышение НвА1С 
> 6,5% и глюкозы крови натощак выше 
5,5 Ммоль/л, следует оценивать как 
предиктор высокого риска развития 
кардиоваскулярной патологии, что 

подтверждается достоверной корреля-
цией этих показателей с эхокардиогра-
фическими данными. 

ОСОБЕННОСТИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 
ВИДЕО-ЭЭГ-МОНИТОРИНГА 
У ДЕТЕЙ С ФОКАЛЬНЫМИ 
КОРТИКАЛЬНЫМИ 
ДИСПЛАЗИЯМИ
Корсакова М.Б., Козлова А.Б., 
Архипова Н.А., Меликян А.Г., 
Трошина Е.М. 
ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 
Москва 

Цель
Выделить ключевые моменты при интер-

претации данных видео ЭЭГ-мониторинга 
у детей с фокальными кортикальными 
дисплазиями (ФКД).

Материалы и методы
Анализировались данные электрофизио-

логических исследований 47 пациентов с ФКД 
в возрасте от 6 месяцев до 18 лет (в среднем 
6 лет): иктальная, интериктальная записи 
ЭЭГ, интраоперационная электрокортикогра-
фия, продолженная инвазивная электрокор-
тикография посредством субдурально введен-
ных электродов, моторное картирование. 

Результат
Выделено 2 группы пациентов, в каждой 

из которой присутствовали случаи с  I,II,III 
типами ФКД по Blumcke. 1 группа-36 пациен-
тов, у большинства которых после однократ-
ного оперативного вмешательства наблюдался 
положительный эффект. 2 группа- 11 пациен-
тов, которым потребовалась повторная опера-
ция. Каждая группа состояла из пациентов 
с различной локализацией ФКД: в лобной, 
теменно-затылочной, височной областях и с 
обширным полушарным поражением.

У 28 пациентов перед операцией зареги-
стрировано видео-ЭЭГ приступа. Интраопера-
ционная электрокортикография проводилась 
23 пациентам; продолженная инвазивная 
электрокортикография посредством субду-
рально веденных электродов проводилась 
в 6 случаях.

В 1 группе пациентов по локализации 
поражения преобладала группа с патологией 
височной доли 33%, а пациенты с лобной, 
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теменно-затылочной и обширной полушарной 
патологией имели распределение 25%, 19% 
и 22% соответственно.

Во 2 группе пациентов с наличием повтор-
ных операций, по локализации поражения 
отмечалось следующее распределение: пора-
жение лобной доли- 45%, теменно-затылочной 
27%, височной 18%, и  9% с обширной гемис-
ферной патологией.

У пациентов из 1-й группы в большинстве 
случаев иктальный паттерн захватывал одну 
область, у большинства пациентов из 2-й 
группы зона распространения иктального 
паттерна занимала две и более области.

10 пациентам (среди которых преобладали 
лица с экстратемпоральным поражением- 
70%) проводилось картирование моторных 
вызванных потенциалов и/или идентифи-
кация центральной борозды, по 5 пациентов 
из 1-й и 2-й группы. 

Общие выводы
Основными факторами, определяющими 

исход оперативного вмешательства являются: 
локализация иктального паттерна, вовлече-
ние в патологический процесс одной области 
или более широкое распространение на сосед-
ние регионы, расстояние от зоны пораже-
ния до функционально-значимых зон (зоны 
моторного представительства речи, мускула-
туры конечностей, лица).

Среди группы пациентов, подвергшихся 
повторным операциям отмечалось преобла-
дание пациентов с патологией лобной доли, 
в том числе в области моторной коры.

НЕДИАГНОСТИРО-
ВАННЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ 
ЭНДОКАРДИТ
Кочмашева В.В.1, Иващенко Ю.М.2, 
Чернецова Е.Д.2, Игумнова Ю.Э.3, 
Мелькова-Штукина Н.А.3 
ГУЗ Свердловская областная клиническая больница №1 
Екатеринбург

Цель
проанализировать причины выявления 

случаев прижизненно недиагностированного 
инфекционного эндокардита в отделениях 
многопрофильной больницы.

Материалы и методы
истории болезни, данные эхокардиогра-

фических (ЭхоКГ) исследований пациен-
тов, находившихся на лечении в стационаре 

многопрофильной больницы, и протоколы 
патологоанатомических вскрытий.

Результат
в течение 2015 года в терапевтических 

и хирургических отделениях многопрофиль-
ной больницы зарегистрировано 27 случаев 
инфекционного эндокардита, из них 3 случая 
не диагностированного заболевания. Диагноз 
установлен по секционным данным. В одном 
случае у пациента Ж., 1957 г.р., находяще-
гося в стационаре с диагнозом ревматоидный 
артрит, неспецифический спондилодисцит, 
получавшего массивную антибиотикотера-
пию, ЭхоКГ исследование не проводилось. 
Во втором случае, у пациентки Е., 1952 г.р., 
госпитализированной по поводу декомпенси-
рованного сахарного диабета 2 типа. У боль-
ной на фоне инфузионной терапии, появи-
лась лихорадка. Проведенное в условиях 
реанимции ЭхоКГ исследование выявило 
экссудативный перикардит, кальциноз ство-
рок аортального клапана, фиброзного кольца 
митрального клапана, аортальная регурги-
тация 0-I степени, митральная регургитация 
0-I степени. Вегетаций на створках клапанов 
не обнаружено. На третий день госпитали-
зации, при явлениях нарастающей сосуди-
стой недостаточности пациентка скончалась. 
По результатам аутопсии у пациентки опре-
делен полиползно-язвенный эндокардит 
митрального клапана. В третьем случае паци-
енту К., 68 лет, проведена эверсионная каро-
тидная эндартерэктомия по поводу стеноза 
сонной артерии, сопутствующая патоло-
гия – недостаточность митрального клапана. 
В послеоперационном периоде у больного 
дважды наблюдались эпизоды внезапно 
нарастающей одышки, по поводу которых 
он лечился в реанимационном отделении 
с подозрением на ТЭЛА. ЭхоКГ исследова-
ние выявило митральную регургитацию II-III 
степени, умеренный аортальный порок, отно-
сительную недостаточность трехстворча-
того клапана. Вегетации на клапанах сердца 
не обнаружены. Пациент скончался при явле-
ниях нарастающей сердечной недостаточ-
ности. На аутопсии диагностирован инфек-
ционный полипозно-язвенный эндокардит 
митрального клапана.

Общие выводы
Случаи недиагностированного инфекци-

онного эндокардита в стационаре многопро-
фильной больницы составили 7%. По данным 
аутопсий вегетации на клапанах имели 
малый размер. Трудность ЭхоКГ диагностики 
в двух случаях обусловлена тяжелым состо-
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янием пациентов, обследованием в условиях 
реанимации на портативных многофункцио-
нальных ультразвуковых аппаратах трансто-
ракальным способом без применения чреспи-
щеводного исследования.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ДИССИНХРОНИИ МИОКАРДА 
У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
И ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, 
СВЯЗЬ С АРИТМИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Кочмашева В.В.1, Ярощук Н.А.2
1. ГБУЗ СО «СОКБ№1»; 
2. ГБУЗ СО «СОКПГ ВВ»  
Екатеринбург 

Цель
определить степень механической диссин-

хронии левого желудочка методом трехмерной 
эхокардиографии у здоровых лиц и больных 
острым инфарктом миокарда.

Материалы и методы
обследовано 82 пациента с острым инфар-

ктом миокарда (ОИМ) и 65 человек контроль-
ной группы (КГ), сопоставимых по возрасту 
и полу. Трансторакальная эхокардиография 
проводилась на аппарате IЕ33 (Philips). Для 
оценки степени диссинхронии использовался 
индекс систолической диссинхронии (ИСД).

Результат
в проведенном исследовании установ-

лено, что ИСД менялся с возрастом в обеих 
группах. Так у лиц без признаков кардиаль-
ной патологии ИСД составил: в возрастной 
группе 29–40 лет – 1,2; группе 40–50 лет – 
1,5; в возрастном диапазоне 50–60 лет – 1,6; 
в возрасте 60–70 лет – 2,3; в старшей возраст-
ной категории 70 лет и старше – 2,9. При 
увеличении ИСД с возрастом от 1,2 до 2,9, 
достоверная разница в степени механической 
диссинхронии найдена между возрастными 
группами 20–59 лет и пожилыми пациентами 
старше 60 лет (р = 0,01). Больные ОИМ имели 
достоверно более высокие показатели ИСД. 
Механическая неоднородность у больных 
ОИМ манифестировала себя показателями 
ИСД в возрастных группах следующим обра-
зом: 29–40 лет – 4,1; 40–50 лет – 4,9; 50–60 лет – 

4,8; 60–70 лет – 5,0; 70 лет и старше – 7,6. При 
возрастном увеличении ИСД у больных ОИМ 
от 4,1 до 7,6, выявлено достоверное различие 
ИСД между группами больных ОИМ в возрасте 
20–69 лет, с одной стороны, и 70 и старше, 
с другой, (р=0,03). Достоверно более высокие 
значениях ИСД в сравнении с ровесниками без 
кардиальной патологии наблюдались у паци-
ентов в острую стадию процесса при сохран-
ной систолической функции. В проведенном 
исследовании ИСД не продемонстрировал 
зависимости от пола как среди лиц без карди-
альной патологии, так и в группе пациентов 
с ОИМ. При анализе взаимосвязи осложнен-
ного течения ОИМ с механической диссинхро-
нией миокарда левого желудочка установлена 
зависимость нарушений ритма от значений 
ИСД. Из 82 больных ОИМ у 73 (89%) пациен-
тов были зарегистрированы аритмические 
осложнения. Случаи выявленных потенци-
ально опасных желудочковых аритмий (ЖА) 
составили 30,5% числа всех осложнений 
ОИМ. Отмечена положительная корреляция 
между ИСД и ЖА высоких градаций (r=0,65; р 
<0,05). Из 66 пациентов, имевших ИСД свыше 
4,5 желудочковые аритмии регистрировались 
у 58 (89%), тогда как из 16 пациентов со значе-
нием ИСД менее 4,5 ЖА наблюдались только 
у 5 (25%) из них (р = 0,005).

Общие выводы
В проведенном исследовании ИСД зави-

сел от возраста, достоверно увеличиваясь 
в старших возрастных группах как у лиц без 
кардиальной патологии, так и у больных ОИМ, 
причем у последних регистриовались более 
высокие значения его. ИСД не имеет гендерной 
зависимости как у больных ОИМ, так и у лиц 
без кардиальной патологии. Высокие показа-
тели механической диссинхронии у пациен-
тов ОИМ ассоциирована с развитием потенци-
ально опасных желудочковых аритмий.
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ОЦЕНКА НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ 
У ДЕТЕЙ С ЛИМФОИДНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ПО ДАННЫМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ЭЭГ-КАРТИРОВАНИЯ
Кузнецова Е.И.1, Горбачевская Н.Л.2
1. ФГБУ«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ; 
2. ФГБУ «Научный центр психического здоровья» 
Москва

Цель
Выявить нейрофизиологические маркеры 

нейротоксичности у  детей с лимфоидными 
опухолями в период химиотерапии с помощью 
сравнительного ЭЭГ- картирования

Материалы и методы
Обследованы два подростка 9 и 13 лет с НХЛ, 

получающих терапию mBFM-90. ЭЭГ с систе-
мой «Brainsys» проводили до начала, в период 
и после окончания лечения. Группа сравне-
ния здоровые дети. В сыворотке крови уровни 
нейрохимических показателей: молекул сред-
них масс (МСМ), N-ацетилнейраминовой 
кислоты (N-АНК), ванилминдальной кислоты 
(ВМК).

Результат
Обнаружено, что ЭЭГ детей с НХЛ до начала 

лечения отличались от ЭЭГ здоровых детей 
того же возраста. У пациентов был обнаружен 
дефицит альфа- и бета-активности (p<0,05) и  
увеличение значений спектральной мощно-
сти в тета-полосе частот в лобно-центральных 
зонах коры (p<0,05), что указывало на опреде-
ленную дисфункцию стволово-диэнцефаль-
ных структур мозга, вероятно обусловленную 
метаболическими нарушениями нейроме-
диаторного обмена в связи с патологиче-
ским процессом. Во время химиотерапии у  
подростка 13 лет отмечали нормализацию 
функционального состояния головного мозга, 
тогда как у  9-ти летнего ребенка имелись 
признаки нейротоксичности по клиническим 
(головная боль, слабость, сонливость), биохи-
мическим (повышение уровней нейротоксич-
ности (N-АНК) (p<0,05) и стресса (ВМК) (p<0,05), 
и нейрофизиологическим данным. Сравнение 
данных ЭЭГ-картирования пациента с прояв-
лениями нейротоксичности на фоне тера-
пии с таковыми до лечения, выявило увели-
чение значений спектральной мощности в  
тета- и бета-2-полосах частот и их снижение 
в альфа-2 диапазоне (p<0,05).

Несмотря на  возникшие у одного из паци-
ентов во время терапии побочные эффекты 
и осложнения, в настоящее время оба ребенка 
достигли первой полной 5-ти летней ремис-
сии.

Общие выводы
Обнаруженный нейрофизиологический 

паттерн изменений на фоне терапии можно 
считать определенным ЭЭГ-маркером нейро-
токсичности, что требует своевременной 
коррекции в период противоопухолевого лече-
ния. 

ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ МИОКАРДА 
ПРАВОГО И ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
РОЗУВАСТАТИНА
Кузьмина Е.Н., Бозина Е.Э., 
Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., 
Пуртова Л.Л., Доронина С.А.
ФГБУ ОУ «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Тюмень, Россия 
Тюмень 

Цель
Оценить изменения диастолической функ-

ции правого и левого желудочков сердца 
на фоне применения розувастатина у боль-
ных системной красной волчанкой (СКВ).

Материалы и методы
В исследование было включено 29 женщин 

в возрасте от 18 до 55 лет с СКВ и нарушением 
липидного спектра, получавших розуваста-
тин.

Контрольную группу составили 24 боль-
ных СКВ с аналогичными изыманиями 
в липидограмме, получавших только базис-
ную терапию. 

Результат
Исходно, а также через 12 месяцев терапии 

розувастатином с целью оценки клинической 
эффективности данного препарата прово-
дилось контрольное клинико-инструмен-
тальное исследование, включавшее эхокар-
диографию с исследованием диастоличекой 
функции правого и левого желудочков сердца. 
По данным допплерэхокардиографии у боль-
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ных СКВ, получавших только базисную тера-
пию, не выявлено статистически значимых 
изменений параметров диастолической функ-
ции правого и левого желудочков сердца. При 
оценке диастолической функции ЛЖ в группе 
больных СКВ, получавших базисную тера-
пию и розувастатин, наблюдалось достовер-
ное увеличение Елж (р<0,01), отношения Е/
Алж (р<0,001), снижение Алж (р<0,01), DTлж 
(р<0,05), IVRTлж (р<0,01) в сравнении с исход-
ными значениями. В данной группе были 
выявлены аналогичные изменения диастоли-
ческой функции правого желудочка: увеличе-
ние Епж (р<0,01), Е/Апж (р<0,001) при сниже-
нии Апж (р<0,05), DTпж (р<0,01), IVRTпж 
(р<0,01). 

Общие выводы
Таким образом, на фоне приема розува-

статина в дозе 10 мг в сутки у больных СКВ 
зарегистрировано улучшение скоростных 
и временных параметров диастолической 
функции желудочков сердца.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
С КОРТЕКСИНОМ НА УРОВЕНЬ 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ КОГЕРЕНТ-
НОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Мадорская О.Г., Кехоева Н.Н., 
Полозюк В.В.
ГБУ РО Городская детская поликлиника №6 г. Рязани 
Рязань 

Цель
Выявить эффективность лечения методом 

эндоназального электрофореза с кортексином 
на межполушарную когерентность у пациен-
тов с задержкой речевого развития.

Материалы и методы
Исследование проводилось на 19-ти 

канальном ЭЭГ комплексе с когерентным 
анализом фоновой записи до и после лечения. 
Исследовано 28 детей в возрасте от 3-х до 6-ти 
лет. В первой группе проводили лечение путем 
внутримышечного введения кортексина, 
во второй – эндоназальный электрофорез 
с кортексином.

Результат
Анализ полученных данных показал, что 

в обеих группах пролеченных детей имелось 
место повышение уровня межполушарной 

интеграции по сравнению с данными полу-
ченными до лечения. У пациентов 1 группы 
увеличение уровня когерентности в лобных 
отведениях колебалась от 0.17 до 0.19; 
во 2 группе от 0.19 до 0.24. В централь-
ных отведениях в 1 группе – от 0.16 до 0.19, 
во 2 группе – от 0.18 до 0.23. В теменных отве-
дениях в 1 группе от 0.01 до 0.02, во 2 группе 
от 0.01 до 0.03. В затылочных отведе-
ниях в 1 группе от 0.01 до 0.03, во 2 группе 
от 0.01 до 0.002. В группе пациентов кото-
рым проводился эндоназальный электрофо-
рез зарегистрированы более высокие значе-
ния уровня межполушарной когерентности 
в лобных и центральных отведениях по срав-
нению с детьми получавшими данный препа-
рат путем внутримышечного введения.

Общие выводы
В результате анализа проведенных иссле-

дований наблюдалось увеличение значений 
уровня межполушарной когерентности у всех 
детей получавших лечение, однако у паци-
ентов, которым проводился эндоназаль-
ный электрофорез с кортексином уровень 
межполушарной когерентности был выше. 
Таким образом эндоназальный электрофо-
рез с кортексином является перспективным 
методом в лечении детей с задержкой речевого 
развития.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПОРАЖЕНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ
Мажарова О.А, Виноходова И.Н., 
Вдовина Т.Ю.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 
г. Благовещенск; ООО «Евгения МК», г. Благовещенск 
Благовещенск 

Цель
Выявление и дифференциальная диагно-

стика пальпируемых и не пальпируемых 
образований в молочной железе, уточнение 
их природы; оценка состояния регионарных 
лимфоузлов

Материалы и методы
обследовано 123 пациентки в возрасте 

от 19 до 65 лет. Исследование проводилось 
на аппарате «Mindray DC-8», с использованием 
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В-режима и эластографии в режиме цветового 
кодирования с последующим цитологическим 
и морфологическим исследованием выявлен-
ных образований

Результат
По данным нашего исследования патоло-

гия выявлена у 75 пациенток: в 37 случаях 
сложные кисты, в 20 – фиброаденомы, 
в 5 случаях внутрипротоковые папилломы и в 
5 случаях – липомы. Злокачественные опухоли 
определялись у 8 пациенток и были представ-
лены в 5 случаях внутрипротоковой адено-
карциномой, и по 3 случаям – аденокистозной 
карциномой. В трех случаях была исключена 
опухолевая патология: в одном случае при 
ультразвуковом исследовании определялись 
рубцовые изменения, в одном – послеопера-
ционная гематома, в другом – интрамаммар-
ный гиперплазированный лимфоузел. Все 
диагнозы подтверждены цитологическим или 
гистологическим исследованиями. Сложные 
кисты картировались как образования моза-
ичного строения, с преобладанием зеленого 
и красного окрашивания. Липомы опреде-
лялись как образования преимущественно 
зеленого цвета. Фиброаденомы в режиме 
эластограммы выглядели как образования 
со смешанным типом кодирования: с преобла-
данием эластичных участков зеленого цвета 
и единичных плотных участков синего цвета, 
в 4 случаях в их структуре определялись 
жидкостные участки, кодировавшиеся крас-
ным цветом. Злокачественные образования 
в 3 случаях в цветовом режиме представлены 
плотной тканью синего цвета. В 2 случаях 
злокачественные опухоли были представлены 
образованиями без четких контуров синего 
цвета, что свидетельствует об инфильтри-
рующем характере роста. При посттравма-
тическом изменении в В-режиме мы видели 
эхоплотный очаг с акустической тенью, а 
при эластографии образование картирова-
лось зеленым цветом, что свидетельствовало 
о невысокой жесткости. Гематома определя-
лась как образование со смешанным типом 
кодирования, с преобладанием трехцвет-
ных участков и эластичных зон зеленого или 
серого цвета. Неизмененный лимфоузел коди-
ровался в цветовом режиме эластичным зеле-
ным или серым цветами.

Общие выводы
Эластография представляет собой удобный 

и легкий в применении метод дифференциро-
вания доброкачественной и злокачественной 
патологии молочной железы. Способствует 
более ранней диагностики появления призна-

ков злокачественности. Кроме того, введение 
этого метода в клиническую практику могло 
бы снизить количество ненужных биопсий 
и продолжительность традиционного после-
дующего врачебного контроля.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖЕНЩИН НА ФОНЕ 
ПОСТКАСТРАЦИОННОГО 
СИНДРОМА
Мажарова О.А., Виноходова И.Н., 
Вдовина Т.Ю.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 
г. Благовещенск; ООО «Евгения МК», г. Благовещенск 
Благовещенск 

Цель
Выявить изменения в молочной и щито-

видной железе после перенесенной операции 
на придатках

Материалы и методы
Обследовано 135 пациенток в возрасте 

от 30 до 54 лет после перенесенной аднксэкто-
мии. Ультразвуковое исследование щитовид-
ной и молочных желез проводилась на аппа-
ратах моделей "Myndray DC-8,использовались 
датчики – 5–7,5–10 МГц.

Результат
Проводились комплексные исследования: 

клиническое и лабораторное обследование 
с выполнением рентгеновской маммогра-
фии, ультразвукового исследования молоч-
ных и щитовидных желез с использованием 
метода ЦДК и эластографии, пункцией выяв-
ленных образований с последующим цито-
логическим и морфологическим исследова-
нием. При исследовании молочной железы 
у значительного большинства больных были 
выявлены различные виды дисгормональных 
гиперплазий, среди которых большая часть 
(55,6%) пришлась на долю узловой и диффуз-
ной мастопатии. В исследованной группе 
больных были диагностированы внутри-
протоковые папилломы, липомы, фиброа-
деномы и рак молочной железы. Кроме того, 
в некоторых случаях были обнаружены кисты 
и проявления дуктэктазии. Норма эхографии 
составила 24,9%, в большинстве случаев при 
этом имели место инволютивные изменения 
в молочной железе. При исследовании щито-
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видной железы в 53,5% выявлены диффузные 
изменения паренхимы, в 26,8% узловые изме-
нения, в 12,7% различные кисты. Патологи-
ческие изменения у 70,4% женщин обнару-
живались одновременно и в щитовидной, и в 
молочной железе.

Общие выводы
Полученные данные свидетельствуют 

о высокой информативности, безопасности, 
относительной несложности ультразвуковых 
методов диагностики, а также о ценности 
комплексной лучевой диагностики репродук-
тивной системы женщин.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КТ – 
ПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ ПРИ 
ОБСТРУКЦИИ ЖЕЛЧЕВЫВО-
ДЯЩИХ ПУТЕЙ 
Малаханов В.А., Селиверстов П.В.
ОГАУЗ ИГКБ №1 
Иркутск 

Цель
определить возможность применения КТ – 

перфузии в диагностике нарушения гемоди-
намики печени при обструкции желчевыво-
дящих путей.

Материалы и методы
Обследовано 28 пациентов, медиана 

возраста 52 года (31–89). КТ – перфузия прово-
дилась на аппарате «Siemens Somatom 16», 
с контрастным болюсным усилением, в объеме 
50 мл, скоростью 5,5 мл/сек. Длительность 
желтушного периода составляла от 3 дней 
до 30 дней.

Результат
Среди причин обструкции большую часть 

составляли желтухи доброкачественного 
генеза – 17 (60,7%). Доля злокачественных 
образований составило – 11 (39,3%). Паци-
енты в зависимости от продолжительности 
заболевания были разделены на две группы. 
В первую группу (n=17) вошли пациенты 
с желтухой до 7 дней (средняя продолжитель-
ность составляла 4 дня ± 2 дня), уровень общего 
билирубина составил 121,5 ± 22,0 ммоль/л). 
Вторая группа (n=11) пациентов составила 
с длительностью желтушного периода больше 
7 дней (средняя продолжительность состав-
ляла 13 дней ± 6 дней), общий билирубин 
составил 240,2 ± 31,4 ммоль/л).

Количественный анализ проводился 
по следующим показателям: ALP (arterial 

liver perfusion), PVP (portal liver perfusion), HPI 
(hepatic perfusion index).

Контрольную группу составили 20 паци-
ентов без патологии со стороны гепатобили-
арной и сердечно-сосудистой систем, средние 
значения показателей перфузии в паренхиме 
печени составили: ALP – 18,4 ±4 мл / 100 мл/
мин, PVP – 80,4 ± 10,2 мл / 100 мл/мин, HPI – 
20,1± 5,1%.

При сравнении показателей перфузии 
печени в группах сравнения было выяв-
лено, что у пациентов первой группы, в отли-
чии от группы контроля, при длительности 
желтухи до 7 дней показатели ALP не отли-
чаются от группы контроля. Показатели PVP 
снижаются до 62,2 ± 7,2 мл / 100 мл/мин, HPI – 
33,1 ± 4,3%.

У 8 пациентов с длительностью больше 
7 дней, происходило снижение PVP до 52,1 ± 
6,3 мл / 100 мл/мин, при увеличении доли 
показателей ALP до 33,1 ± 5,4 мл / 100 мл/мин, 
при HPI 40,1 ± 10,2%. Следует сказать, что 
у 3 пациентов в данной групп,е на фоне сниже-
ния показателей PVP до 37,2 ± 5,9 мл / 100 мл/
мин, происходит снижение показателей ALP 
до 8,5 ± 3,3 мл / 100 мл/мин, HPI – 15,1 ± 5,1%.

Общие выводы
Полученные данные свидетельствуют, 

что показатели перфузии печени изменя-
ются в зависимости от длительности желтухи 
и уровня билирубина. Следовательно, 
КТ-перфузия может быть использована в каче-
стве метода оценки нарушения гемодинамики 
у пациентов с обструкцией желчевыводящей 
системы. Данная методика может быть приме-
нена в дооперационной диагностике гемодис-
циркуляторных изменений печени, с целью 
определения прогноза течения заболевания.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ НАГРУЗКИ 
НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ 
ГЕМОДИНАМИКУ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Матушкина А.Е.
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Консультативно-
диагностический центр» 
Сыктывкар

Цель
Оценить состояние мозговой гемодина-

мики при нерациональной компьютерной 
нагрузке

Материалы и методы
Отобрано 115 человек в возрасте 15–17 лет 

(65 юношей и 50 девушек) с жалобами 
на частые головные боли, головокружение, 
боли в шейном отделе, в глазах, снижение 
зрения. Исследования сосудов проводились 
на аппарате Logiq P6 по общепринятым мето-
дикам в положении лежа и ортостазе с нагру-
зочными тестами

Результат
Было выделено 3 синдрома: синдром 

напряжения ШОП, офтальмологический 
и синдром компьютерной мыши. У 28 чело-
век выявлен синдром гиперперфузии в арте-
риях передних отделов головы с сохранением 
индексов резистентности в 13 случаев, с повы-
шением в 6 случаях и понижением в 9 на фоне 
венозной дисциркуляции в передне-височ-
ных зонах преимущественно справа. Во всех 
случаях отмечено значительное замедление 
цереброваскулярной реактивности. У 13 чело-
век выявлены рефлекторно-спастические 
изменения кровотока в интракраниальных 
отделах с ускорением потоков по центральной 
артерии сетчатки и ее ветвям с высоким уров-
нем индекса периферического сосудистого 
сопротивления со снижением ЛСК в артериях 
глазного дна на фоне расширения вен в моно-
фазной формой потока и скоростью 10–12 см/
сек.

Наибольшие изменения наблюдались 
в артериях ВББ: значительное повышение 
индексов периферического сопротивления 
в сегментах V2,V3 позвоночных артерий, 
причем выявлена преобладающая заинте-
ресованность правой позвоночной артерии, 
более при тортиколлизе вправо со значимым 
снижением ЛСК (более 30%) в сегменте V4.

У 33% обследованных начальные прояв-
ления вертебробазилярной недостаточно-
сти связаны с постуральным повышением 
мышечного тонуса шейного отдела более при 
позиционных пробах с раздражением круп-
нопетлистой периартериальной сети позво-
ночных артерий с повышением сосудистого 
сопротивления в сегменте V4 более справа 
и основной артерии на фоне ускорения потока 
в прямом синусе до 45–50 см/сек с расшире-
нием вен в базилярном бассейне.

Общие выводы
-длительные бесконтрольные нагрузки при 

увлечении комьютерами вызывают напряже-
ние механизма ауторегуляции в магистраль-
ных артериях головы и ВББ;

-своевременное обследование пациен-
тов с начальными проявлениями цереброва-
скулярных нарушений с углубленным уточ-
нением их причин позволяет своевременно 
провести коррекцию нарушений;

-педагогам в компьютерных классах необ-
ходимо постоянно проводить санпросветра-
боту среди учащихся и их родителей;

-рекомендовать консультацию невролога, 
окулиста, психотерапевта.

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО 
ФАКТОРА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Матушкина А.Е., Матушкина В.А.
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Консультативно-
диагностический центр» 
Сыктывкар

Цель
определение времени суток выполнения 

дуплексного сканирования (ДС) вен нижних 
конечностей для раннего выявления хрониче-
ской венозной недостаточности (ХВН).

Материалы и методы
Было обследовано 54 пациентки с ранними 

признаками ХВН нижних конечностей. Иссле-
дования проводились в первой половине дня 
с 8 до 10 часов с повторным обследованием 
во второй половине дня с 15 до 17 часов. Иссле-
дование проводилось на УЗ аппарате Logiq 
P6 с линейным датчиком 5МГц по общеприня-
той методике.
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Результат
В первой половине дня поверхностные 

вены не расширены. При компрессионных 
пробах происходило полное сжатие просвета 
вен, при пробе Вальсальвы – полное смыка-
ние створок клапанов глубоких и поверх-
ностных вен у всех пациенток. При цветном 
и энергетическом картировании потоков (ЦК, 
ЭК) и на спектральной допплерографии (СД) 
при пробе Вальсальвы выявлялся незначи-
тельны рефлюкс (0,5–1,5 сек) по глубоким 
венам у 9чел. (17%), у 7 (13%)- по общей бедрен-
ной вене (ОБВ), у 4 (7%) – по поверхностной 
бедренной вене (ПБВ), у 1(2%) – по глубокой 
бедренной вене и у 1же по подколенной вене 
(ПКВ). В устьях поверхностных вен (БПВ, 
МПВ) рефлюкс отсутствовал у всех пациенток. 
У 6 человек визуализировались перфорант-
ные вены без рефлюкса. Во второй половине 
дня визуализировалось расширение мало-
берцовых вен (МБВ) у 43 человек (80%), задних 
большеберцовых(ЗББВ) у 47 (87%), которое 
в большинстве носило сегментарный харак-
тер. ПКВ были эктазированы у 24 человек 
(45%), ОБВ и ПБВ у 23 (42%), расширение БПВ – 
у 15 (27%). При выполнении компрессии вен, 
требующей гораздо большего усилия, нежели 
в первой половине дня, неполное сжимание 
просвета вен у 17 человек (31%). При ЦК, ЭК 
наблюдалась слабая интенсивность картиро-
вания потоков в просвете вен. При СД скорост-
ные показатели были резко снижены. По ЗББВ 
и МБВ у 49 (90%), по ПКВ – у 28 (48%), по глубо-
ким бедренным – у 10 человек (18%). При 
пробе Вальсальвы при ЦК, ЭК и при СД у всех 
обследованных регистрировался продолжи-
тельный (до 2–3 сек) ретроградный кровоток 
п одной вене, либо в различных сочетаниях. 
У 9 человек (17%) с определяющимся непро-
должительным рефлюксом с утра теперь реги-
стрировался ретроградный кровоток до 5 сек. 
Перфорантные вены лоцированы у 32 чело-
век – как с антеградным, так и с ретроград-
ным потоками.

Общие выводы
Данные ДС (в первой и во второй поло-

вине дня) претерпевают существенные изме-
нения у пациентов с подозрением на ХВН 
на ранней стадии заболевания. Обследова-
ние этой группы пациентов в первой половине 
дня может привести к получению ложноотри-
цательных результатов. Результаты ДС вен 
нижних конечностей, полученные при его 
проведении во второй половине дня, реально 
отражают изменения глубоких, поверхност-

ных и перфорантных вен и соответствуют 
клинической картине заболевания.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОЧЕЧНО-ПАРЕНХИМА-
ТОЗНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ
Минюхина И.Е.1, Кашаева А.И.1, 
Стручков П.В.2
1. ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России», г. Н. Новгород 
2. ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 
ФМБА России, КБ №85 ФМБА России, г. Москва 
Нижний Новгород

Цель
Выявить особенности ремоделирования 

миокарда левого желудочка (ЛЖ) у пациен-
тов на программном гемодиализе (ПГ) и после 
трансплантации почки (ТП).

Материалы и методы
Обследованы сопоставимые по возрасту, 

степени и стажу артериальной гипертензии 
(АГ) группы пациентов: 25 на ПГ, 32 после 
ТП и 35 с эссенциальной АГ. Всем выполня-
лась эхокардиография (ЭХОКГ) на аппаратах 
DC-7 (Mindray) и «Vivid 7 Dimension» (GE).

Результат
Средний возраст в первой группе соста-

вил 34[29;42] года (средний стаж ПГ 3,5 года), 
во второй – 37[37;43] лет (среднее время после 
ТП 1,5 года, средняя продолжительность 
предшествующего ПГ 5,5 лет), в третьей 
группе – 44[39;49] года. У пациентов первых 
2-х групп хроническая почечная недостаточ-
ность сформировалась на фоне хронического 
гломерулонефрита. У всех пациентов была 
диагностирована АГ II-III степени. Средний 
стаж АГ 10,5 лет. Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) 
рассчитывалась по формуле Devereux R.B. 
Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) рассчитывался 
как отношения ММЛЖ к площади поверх-
ности тела. По результатам ЭХОКГ, у паци-
ентов на ПГ был на верхней границе нормы 
ИММЛЖ (126 [87;140] г/м2), относительная 
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толщина стенок ЛЖ (ОТС) была в пределах 
нормы. У пациентов после ТП и с эссенци-
альной АГ ИММЛЖ был в пределах нормы 
(соответственно 123 [83;137] и 89,4 [83;94] г/
м2) при увеличенной ОТС (0,48 [0,44;0,56] 
и 0,47 [0,43:0,52] соответственно). Толщина 
межжелудочковой перегородки во всех иссле-
дуемых группах была на верхней границе 
нормы (12 мм). Толщина задней стенки ЛЖ 
была на верхней границе нормы в группе 
пациентов после ТП (12 мм). Размеры поло-
стей сердца и сократительная способность 
миокарда были в пределах нормальных значе-
ний во всех группах. Достоверные различия 
между группой пациентов на ПГ и после ТП 
были выявлены только в значениях ИММЛЖ 
(р=0,049), между группой эссенциальной АГ 
и пациентами на ПГ в значениях ИММЛЖ 
(р=0,007) и конечном диастолическом размере 
ЛЖ (р=0,036), между группой эссенциаль-
ной АГ и пациентами после ТП в значениях 
ИММЛЖ (р=0,017) и толщине задней стенки 
левого желудочка (р=0,003).

Общие выводы
У пациентов, получающих заместитель-

ную почечную терапию методом ПГ регистри-
ровались максимальные значения ИММЛЖ 
по сравнению с пациентами после ТП и боль-
ными эссенциальной АГ. У реципиентов почеч-
ного трансплантанта значения ИММЛЖ были 
достоверно меньше, чем у пациентов на ПГ, 
что, вероятно, может говорить о регрессе ГЛЖ 
после ТП. У больных после ТП, как и у пациен-
тов с эссенциальной АГ, выявлялось концен-
трическое ремоделирование ЛЖ, однако 
ИММЛЖ все равно был достоверно более высо-
ким.

ОСОБЕННОСТИ 
НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ 
К РАЗВИТИЮ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мытник Т.В., Стручков П.В., 
Щелыкалина С.П., Козлова Н.В. 
Филиал №1 (7ЦВКАГ) ГВКГ им. Н.Н. Бурденко 
Москва

Цель
Выявить особенности нейрогумораль-

ной регуляции работы сердца у пациентов 
с фибрилляцией предсердий (ФП).

Материалы и методы
Обследованы 2 группы мужчин 30 – 70 лет: 

30 пациентов с пароксизмами ФП и с артери-
альной гипертензией (АГ) и 30 пациентов с АГ 
без ФП. Определяли дисперсию интервала 
PQ (dis PQ) и зубца Р (dis P) по ЭКГ Франка. 
Проводили ЭКГ-мониторирование по Холтеру 
(ХМ). Сравнивали коэффициенты корреляции 
Спирмена (r) в двух группах.

Результат
Дисперсия зубца Р (dis P) составила при 

ФП 20 [20; 40] мс и 0[0; 20] мс без ФП; р<0,05. 
Дисперсия интервала PQ (dis PQ) также была 
больше при ФП: 20 [20; 40] мс против 16[0; 
20] мс; р<0,05. При ФП отмечается увеличе-
ние RMSSD по данным ХМ: 46,4[35,85; 89,15] 
против 26,6[21,35; 44,55] без ФП; p<0,05. Спек-
тральные показатели вариабельности ритма 
сердца (ВРС) достоверно не отличались в двух 
группах (р>0,05). При ФП сохраняются симпа-
тические и гуморальные влияния, однако 
изменяется их характер. Результаты нашего 
исследования позволяют предположить, что 
симпатические влияния на сердце у больных 
с АГ с одной стороны снижают эктопическую 
активность желудочков, так как в группе 
с ФП появляется обратная корреляция для LF 
и числа одиночных желудочковых экстраси-
стол по данным ХМ (r = -0,3; p<0,05), которой 
не было без аритмии. В то же время в группе 
с ФП появляется прямая связь для LF с dis 
PQ (r = 0,5; р<0,05), которой не было без ФП. 
То есть симпатические воздействия ухудшают 
проведение по предсердиям. Однако, данный 
вопрос требует дальнейшего изучения.
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При ФП появляется обратная корреляция 
для VLF и QTc ХМ (r = – 0,4). Без ФП данная 
связь статистически незначима. Таким обра-
зом, появившиеся гуморальные влияния 
также направлены на обратное развитие 
процессов ремоделирования в желудочках. 
Мы предполагаем, это обусловлено следую-
щим. У больных с АГ увеличение давления 
в левом желудочке и растяжение стенок пред-
сердий вызывает выработку предсердного 
Na+уретического гормона. Его повышение 
в крови способствует замедлению развития 
гипертрофии и фиброза миокарда желудоч-
ков и тормозит ремоделирование. Но выведе-
ние Na+ из организма и его снижение в сыво-
ротке крови может приводить к замедлению 
проведения в предсердиях, на что указывает 
увеличение dis P и dis PQ на ЭКГ. А замедление 
проведения в предсердиях является субстра-
том для развития механизма re-entry. Кроме 
того, Na+уретические пептиды уменьшают 
тонус симпатической нервной системы, что 
согласуется с увеличением RMSSD у больных 
с ФП.

Общие выводы
Перестройка нейрогуморальных влия-

ний у больных с артериальной гипертен-
зией: увеличение роли парасимпатической 
системы, появление гуморальных влияний 
на сердце – ведет к возникновению условий 
для развития ФП.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКИХ СОСУДОВ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ
Нуждина Т.В., Фёдорова К.М., 
Ибрагимова Е.А.
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» 
Оренбург 

Цель
Оценить опыт применения ультразвуко-

вого дуплексного сканирования перифери-
ческих сосудов у пациентов Оренбургской 
областной клинической больницы. 

Материалы и методы
УДС периферических сосудов проводилось 

в отделении функциональной диагностики 
многопрофильной 1000-коечной больницы 
на ультразвуковых системах SonoScape S40, 
Mindray М7, М-Turbo, ARTIDA, Logiq-5. Стан-
дартно применялся В-режим, спектральная 
импульсно-волновая допплерография, цвет-
ное допплеровское картирование кровотоков. 

Результат
В 2016 г выполнено 4842 УДС перифериче-

ских сосудов. Преобладали УДС БЦА и ТКДС – 
2736 исследований (57%), из них 1871 иссле-
дование (68%) при различных формах 
нарушений мозгового кровообращения в реги-
ональном сосудистом центре. Проводилась 
визуальная диагностика причины очагового 
поражения головного мозга, оценка степени 
гемодинамических расстройств, наличия 
и функциональной состоятельности источ-
ников коллатеральной компенсации, опре-
деление показаний к хирургическим вмеша-
тельствам. Выявлялись атеросклеротические 
бляшки, тромботические внутрипросвет-
ные образования, разнообразные варианты 
развития и хода сосудистой системы, в том 
числе гипоплазия позвоночной артерии, С- 
и S-образные деформации БЦА.

Было выполнено 1591 УДС перифериче-
ских вен конечностей, нижней полой вены 
и подвздошных вен (33%). Выявлялись тром-
бозы глубокой и поверхностной венозной 
систем, тромботические массы в просвете 
вены, оценивалась их эхоструктура, протя-
женность, проксимальная граница тромбоза, 
признаки флотации. Полученные данные 
помогали в выборе тактики лечения пациен-
тов – хирургической или терапевтической. 
Также диагностировалась посттромботи-
ческая болезнь. Оценивалась варикозная 
трансформация вен: выраженность и распро-
страненность варикозного расширения, 
определение состоятельности клапанного 
аппарата глубоких, поверхностных и перфо-
рантных вен, выявление признаков тромбоза. 
УДС вен выполнялось для пациентов хирур-
гического и травматологического отделений 
в плане профилактики тромбоэмболии лёгоч-
ной артерии

Было выполнено 515 УДС периферических 
артерий, брюшной аорты с подвздошными 
артериями (10%). Наиболее часто встречае-
мыми поражениями явились: атеросклероти-
ческие бляшки и тромботические внутрипрос-
ветные образования, приводящие к разной 
степени стеноза просвета сосуда.
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В консультативной поликлинике было 
проведено 733 исследования (15%). Их них 
преобладали УДС БЦА и ТКДС – 327 (45%), УДС 
вен – 312 (43%).

В стационаре было выполнено 4109 иссле-
дований (86%). Из них УДС БЦА и ТКДС – 
2409 (59%), УДС вен – 1279 (31%), УДС арте-
рий – 421 (10%).

Для регионального сосудистого центра 
выполнено 1925 исследований (47% от стацио-
нарных исследований), в том числе 1871 (97%) – 
это УДС БЦА и ТКДС. 

Общие выводы
УДС периферических сосудов является 

широко востребованным диагностическим 
методом у больных с сосудистыми наруше-
ниями при оказании специализированной 
медицинской помощи в многопрофильной 
больнице, позволяющим выбрать соответ-
ствующую тактику лечения пациентов. УДС 
БЦА и ТКДС являются преобладающими 
исследованиями, как на амбулаторном этапе, 
так и в стационаре, в том числе в регио-
нальном сосудистом центре. В проведенных 
ультразвуковых исследованиях регистриро-
вался широкий спектр эхографических изме-
нений по различным нозологиям. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ДУПЛЕКСНОЕ 
СКАНИРОВАНИИ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Нуждина Т.В., Фёдорова К.М., 
Ибрагимова Е.А.
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» 
Оренбург 

Цель
Выявление ультразвуковых признаков 

сосудистых поражений брахиоцефальных 
артерий у больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

Материалы и методы
Выполнен анализ результатов ультра-

звукового сканирования брахиоцефаль-

ных артерий 630 пациентов (240 женщин 
и 390 мужчин), находящихся на лечении 
в отделение реанимации с диагнозом ОНМК. 
Возраст больных варьировал от 16 до 92 лет. 
Исследования выполнялись на аппаратах 
Mindray M7, SonoScape S40 и ARTIDA Toshiba.

Результат
По результатам данных ультразвукового 

дуплексного сканирования (УЗДС) брахиоце-
фальных артерий (БЦА), признаки различ-
ных сосудистых поражений были выявлены 
у 619 пациентов, и только у 11 обследован-
ных патологических изменений обнаружено 
не было. Ультразвуковые признаки атероскле-
ротического поражения сосудистой стенки 
определялись у 548 пациентов (87% от общего 
числа сканирований). Преобладали пациенты 
с признаками стенозирующего атероскле-
роза – 365 случаев. У 183 пациентов диагно-
стирован нестенозирующий атеросклероз. 
Стеноз просвета сосудов 50–69% был выяв-
лен у 46 пациентов. Стенозы ≥ 70% диагно-
стированы у 31 больного. Окклюзии просвета 
сосудов шеи обнаружены у 68 пациентов. 
У 240 обследованных выявленные атеро-
склеротические бляшки приводили к редук-
ции просвет менее 50%. Среди пациентов 
с признаками стенозирующего атеросклероза 
БЦА, чаще встречались изолированные пора-
жения сонных артерий (283 случая), при этом 
в большинстве случаев двусторонние. Соче-
танное поражение сонных и позвоночных 
артерий диагностировано у 82 обследован-
ных. Наиболее частая локализация атероскле-
ротических бляшек в каротидном бассейне, 
по результатам наших сканирований – зона 
бифуркации общей сонной артерии и прок-
симальных сегмент внутренней сонной арте-
рии. В вертебрально-базилярном бассейне 
атеросклеротические бляшки чаще выявля-
лись в V0/V1 сегментах позвоночных арте-
рий. Ультразвуковые признаки гипертониче-
ской ангиопатии определялись у 369 больных 
(59%). Редко выявлялась диссекция интимы 
в обследованных сосудах шеи – всего 3 случая. 
У 119 пациентов были обнаружены изменения 
со стороны позвоночных артерий: гипопла-
зия или малый диаметр, извитость и высокое 
вхождение в костный канал.

Общие выводы
УЗДС БЦА является ценным методом 

в диагностике сосудистой патологии у боль-
ных с ОНМК, находящихся на лечении в отде-
лении реанимации, и позволяет оценить 
локализацию и характер поражений в этих 
сегментах. Наиболее часто в ходе исследова-
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ний у таких пациентов выявлялись признаки 
атеросклеротического изменения сосудистой 
стенки. У пациентов, ультразвуковое скани-
рования которых не выявляло каких-либо 
патологических изменений, в последующем 
диагноз ОНМК не подтвердился, и они продол-
жали лечение с другим диагнозом.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧКЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ПИРАМИДНЫХ ПУТЕЙ 
В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Огурцова А.А., Горяйнов С.А., 
Захарова Н.В., Потапов А.А.
ФГАУ ННПЦ НХ имени Н.Н. Бурденко МЗ РФ 
Москва

Цель
Целью данного исследования явля-

лась оценка значимости динамики ТК МВП 
у пациентов с опухолями мозга и состояния 
пирамидных путей по данным HARDI-CSD-
трактографии.

Материалы и методы
Обследовано 83 пациента с опухолями 

головного мозга. Проводилась предоперацион-
ная HARDI-CSD-трактография с построением 
пирамидного тракта и оценкой топографо-
анатомического взаимоотношения тракта 
и опухоли. Во время операции регистрирова-
лись ТК МВП. Проводилась оценка двигатель-
ной функции по 5-ти бальной шкале до и после 
операции.

Результат
Проведенный анализ показал наличие 

статистически значимой корреляции между 
характером взаимоотношения опухоли 
и тракта (тракт: интактный, инфильтриро-
ванный, смещенный) с динамикой послео-
перационной моторной функции. У больных 
с интактным трактом нет динамики состоя-
ния моторных функций после операции в то 
время как в группе пациентов с инфильтриро-
ванным трактом отмечено нарастание выра-
женного парезов конечностей в послеопера-
ционном периоде. Также выявлена значимая 
взаимосвязь между характером взаимоотно-
шения опухоли и тракта с динамикой транс-
краниальных моторных вызванных потен-
циалов (ТК МВП) в ходе операции. То есть, 
у большинства больных с интактным трак-

том не было динамики ТК МВП. И наоборот, 
снижение амплитуды ТК МВП преобладало 
у больных с инфильтрированным трактом. 
Выявлена взаимосвязь между динамикой 
ТК МВП в ходе операции и состояния мотор-
ной функции до операции. В наблюдениях 
с отсутствием изменений амплитуды ТК МВП 
в ходе операции в послеоперационном периоде 
не было выявлено нарастания неврологиче-
ского моторного дефицита. И, напротив, у тех 
больных, у которых было выявлено снижение 
амплитуды ТК МВП во время операции, отме-
чалось появление парезов и параличей после 
хирургического вмешательства.

Общие выводы
Снижение амплитуды ТК МВП в ходе опера-

ции является признаком близости к пира-
мидному тракту и требует проведения прямой 
электрической стимуляции в зоне операции. 
Прямая электрическая стимуляция досто-
верно чаще позволяет получить моторные 
ответы при вовлечении пирамидного тракта 
в опухоль. При злокачественных опухолях 
достоверно чаще отмечается инфильтрация 
тракта, чем при доброкачественных, у этих 
пациентов хуже послеоперационные исходы. 
Использование сочетания предоперационной 
трактографии и данных ТК МВП дает прогноз 
послеоперационных осложнений.

ОЦЕНКА 
ЭЛАСТИЧНОСТИ ЧРЕВНОГО 
СТВОЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Павочкина Е.С., Берестень Н.Ф., 
Мещанкина Н.В., Ткаченко С.Б., 
Гаджиева Л.Р., Барвинченко Л.И., 
Фоменко Е.В. 
ЦКБ ГА 
Москва 

Цель
Изучить эластичность чревного ствола 

у пациентов с артериальной гипертензией 
методом импульсно-волновой тканевой 
допплерографии. 

Материалы и методы
Обследовано 80 пациентов с АГ в возрасте 

35–68 лет. В первую группу (n=40) вошли 
пациенты с АГ 2 и 3 степени. Вторую группу 
(n=40) составили практически здоровые лица. 
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Анализировалась фазовая структура смеще-
ния передней стенки (ПС) чревного ствола 
(ЧС) на ультразвуковом сканере «MyLab 70» 
в режиме импульсно-волновой тканевой 
допплерографии. 

Результат
Относительная частота встречаемо-

сти систолического позитивного пика 
S1 и диастолического негативного пика D 
ПС ЧС у здоровых и у пациентов с АГ соста-
вила – 1,00 (p<0,05). Относительная частота 
встречаемости диастолического негативного 
пика E по ПС ЧС у пациентов с АГ составила 
0,125, что ниже, чем в группе здоровых лиц – 
1,00 (p<0,05). Относительная частота встреча-
емости третьего антеградного систолического 
пика S2 по ПС ЧС была ниже у пациентов с АГ 
(0,2), чем в группе контроля (0,9, p<0,05).

В норме график смещения допплеровских 
частот, отражающий скорости движения 
передней стенки ЧС имеет четырехфазную 
кривую, состоящую из последовательных 
волн E, S1, S2, D. По мере снижения эластич-
ности ЧС вследствие дегенеративных измене-
ний и ее ремоделирования при АГ у пациентов 
на графике допплеровских частот исчезал пик 
E. Также отмечалось притупление и слияние 
пиков S1, S2, снижение их амплитуды. Нару-
шение фазности структуры движения стенки 
было связано с нарушением эластических 
свойств ЧС, что приводило к раннему отраже-
нию пульсовой волны и волна S2 накладыва-
лась на профиль скорости стенки ЧС в фазу 
ранней систолы. Отсутствие волны Е объяс-
няется тем, что при повышенной жесткости 
ЧС в фазу поздней диастолы диаметр ЧС оста-
вался практически неизменным и волна Е 
не формировалась.

Общие выводы
1. Качественный анализ движения перед-

ней стенки чревного ствола выявил 
отличия в фазовой структуре движе-
ния стенки у здоровых лиц и пациентов 
с артериальной гипертензией.

2. При АГ импульсно-волновой тканевой 
допплеровский спектр движения перед-
ней стенки чревного ствола имеет двух-
фазную кривую движения (слияние, 
притупление и снижение амплитуды 
систолических пиков S1 и S2, нали-
чие раннего диастолического пика D, 
отсутствие позднего диастолического 
пика Е). 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АД 
И ОЖИРЕНИЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ, 
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА
Пелло Е.В., Кузнецова Т.В., Веревкин Е.Г., 
Никитин Ю.П., Staessen J.A.
ФГБНУ «НИИ терапии и профилактической медицины» 
СО РАМН 
Новосибирск

Цель
Известно, что ССЗ являются лидирующей 

причиной смертности населения, концепция 
сочетания факторов риска, АГ и ожирения, 
определяет закономерность влияний на фон 
ССЗ.

Материалы и методы
Оценивали жировую массу тела (ЖМ, в %) 

по формуле (Gallagher D.), производили пяти-
кратные измерения АД в поликлинических 
и домашних условиях (EPOGH, n=300), рассчи-
тывали максимальную абсолютную разницу 
АД (именуемую как MAD в иностранной лите-
ратуре, вариабельность АД (Вар) на приеме, 
«within-visit» variability, short-term variability).

Результат
По современным представлениям, АГ 

рассматривается как главный предиктор 
инсульта и опасных кардиоваскулярных ката-
строф, обусловливая исходы ИБС. Заметной 
вехой в истории становится изучение ВарАД: 
в крупных исследованиях (NHANES) подчерки-
вают значимость ВарАД «от визита к визиту» 
как фактора риска инсульта и экспрессируе-
мой всеми причинами смертности; в отдель-
ных работах приводят убедительные обосно-
вания важной роли ВарАД в рамках одного 
визита как строгого предиктора инсультов 
и коронарных событий по сравнению со сред-
ним АД (ASCOT-BPLA); наиболее перспективно 
выглядят доводы (CMCS) в отношении кратко-
срочной ВарАД, выраженной MAD во время 
визита, причем в качестве мишени высту-
пают толщина интимы-медии сонных арте-
рий и бляшки внутренних сонных артерий, 
с разнонаправленными эффектами – MAD 
ДАД потенцировала изменения стенки сосу-
дов у нормотензивных лиц, MAD САД претво-
ряла неразрывную связь с поражением васку-
лярного русла у гипертоников под влиянием 
гипотензивной терапии, – в свою очередь, 
предопределяя ВарАД в качестве агента для 
воспроизведения патологических процессов 
в комплексе сонных артерий. Представлен-
ная идея воплощена в нашем исследовании 
в несколько ином ракурсе, заинтриговала 
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связь ожирения с ВарАД, однако в анализе 
Пирсона обнаружили ассоциацию ЖМ только 
с «домашней» MAD САД. Стараясь раскрыть 
патогенетические механизмы важного вклада 
факторов риска, в парциальном паттерне c 
включением пола выявили корреляцию ЖМ 
с клинической и «домашней» MAD САД (r=0.142, 
p=0.014; r=0.132, p=0.022), интеграция ЖМ 
с вариациями MAD ДАД (r=0.030, p=0.600; 
r=0.031, p=0.595) осталась недосягаемой; при 
использовании возраста в модели найти ассо-
циацию ЖМ с клинической MAD САД (r=-0.093, 
p=0.109) и ДАД (r=-0.004, p=0.947), «домашней» 
MAD САД (r=0.040, p=0.490) и ДАД (r=0.021, 
p=0.722) не удалось. В настоящий прогрес-
сивный период западноевропейских влияний 
пристальное внимание привлечено к изуче-
нию проблем ожирения; создается ощуще-
ние накопления новых знаний; преодоление 
сложившейся веками неизменности пред-
ставлений старинного наследия, где масса 
тела была предметом роскоши, привносит 
целый ряд приоритетных показателей, свиде-
тельствующих о композиционном диссонансе 
телосложения; тонкая грань между нормой 
и симптоматичностью обозначена в диспутах 
многих авторов.

Общие выводы
Иными словами, проницательно интересу-

ясь подробностями отечественных и зарубеж-
ных исследований, с присущей придирчиво-
стью разбирая ранние признаки заболеваний, 
следует подчеркнуть комплиментарность 
рассуждений, где ярко вырисовывается 
связь ЖМ, АД, сосудистого остова в молодом 
возрасте, успешно вбирая разумный уклад 
факторов риска ССЗ; стоит заметить общность 
патофизиологической экспозиции; примени-
тельно к манифестной патологии перечислен-
ные факты удачно соседствуют с мастерством 
прогностически неблагоприятных предвест-
ников развития грозных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 
ПРИ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Подгурская М.Г., Иванова Д.С., 
Виноградов О.И.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова 
Москва

Цель
Определение чувствительности ССВП 

при стимуляции срединных нервов и ТКДГ 
к развитию ТИА и ИИ. Оценка снижения 
и времени выпадения амплитуд комплекса 
N20 на развитие ТИА и ИИ.

Материалы и методы
обследовано 15 пациентов со стенозом ВСА 

>60%
Пациентам выполнялись: ССВП, ТКДС 

среднемозговой артерии (СМА), оценка ретро-
градного кровотока (РК).

Оценивались: снижение амплитуды 
комплекса N20> 50%, увеличение латентно-
сти> 20%, по сравнению с исходными; исчез-
новение кривой скорости кровотока и <30cm/c 
ТКДС; снижение РК на 1/3 от исходного.

Результат
Всем пациентам выполнялись ССВП и РК. 

ТКДС был невозможен у 3 пациентов.
У 5 пациентов интраоперационно при 

ППВСА значимых изменений РК, ТКДС и ССВП 
не отмечено, установка шунта не производи-
лась.

В тех случаях (6 пациентов), когда анесте-
зиологический подъем цифр системного АД 
до 160–170/90 мм.рт.ст. сопровождался повы-
шением амплитуды комплекса N20 и скоро-
сти кровотока, установка шунта не выполня-
лась. При этом максимальная длительность 
снижения амплитуд коркового комплекса 
N20 не превышала 10 минут.

У 4 пациентов, у которых во время TCACI 
отмечались снижение ретроградного давле-
ния менее 1/3 от исходного (TCDG менее 
20 сантиметров в секунду), а также сниже-
ние комплекса N20 > 50%, во время операции 
выполнялась установка шунта. У 1 пациента 
на фоне пароксизма фибрилляции предсер-
дий развился легкий монопарез в 3–4 балла.
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Общие выводы
1. Изменения ТКДС и ССВП чувстви-

тельны к ишемическим изменениям 
при КЭЭ, коррелируют друг с другом.

2. Представляет интерес влияние 
времени снижения скорости мозговой 
перфузии по ТКДС, скорости ретро-
градного кровотока и снижения ампли-
туды коркового ответа по ССВП на риск 
развития ишемических событий.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ПРИ КЛАПАННОЙ 
БРОНХОБЛОКАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ДЕСТРКУТИВНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Попова Л.А., Шергина Е.А., 
Ловачева О.В., Багдасарян Т.Р., 
Черных Н.А. 
Федеральное Государственное Бюджетное Научное 
Учреждение «ЦНИИТ», Москва 
Москва

Цель
Изучить изменения функции легких 

в ранние сроки формирования локального 
искусственного коллапса легких после уста-
новки ЭК у больных деструктивным туберку-
лезом легких.

Материалы и методы
74 больных деструктивным туберкулезом 

легких с ШЛУ и МЛУ, которым установлен 
эндобронхиальный клапан. Спирометрия 
(ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ%, ПОС, СОС25–75), 
газовый состав крови (РаО2, РаСО2, SaО2).

Результат
Клинически значимые изменения венти-

ляционной способности легких и газового 
состава крови в ранние сроки формирова-
ния ЛИКЛ (4–6 недель) после установки ЭК 
выявлены у 56,7% больных: у 24,3% пациен-
тов – улучшение, у 32,4% – ухудшение. Поло-
жительные функциональные сдвиги каса-
ются преимущественно роста ЖЕЛ (14,9%), 
РаО2 (24,3%) и SаO2 (20,3%). Отрицатель-
ная функциональная динамика проявля-
ется преимущественно снижением пока-
зателей газообменной функции легких 
РаО2 и SаO2 (32,4%), реже, – снижением пока-
зателей вентиляционной способности легких: 
ОФВ1 (18,4%), ЖЕЛ (22,9%) и ПОС (20,3%). 

Выраженность положительных и отрицатель-
ных изменений функциональных показателей 
умеренная. Сравнение частоты положитель-
ных и отрицательных изменений показателей 
при установке ЭК в верхние и нижние отделы 
легких выявляет преобладание отрицатель-
ной функциональной динамики при нижней 
блокации: снижение ОФВ1, ЖЕЛ, ПОС, 
РаО2 и SаO2 при нижней локализации ЭК 
в 2–3 раза чаще, чем при верхней. Сопостав-
лении частоты изменения функционального 
статуса при блокации 1–2, 3 и 4–5 сегментов 
выявляет тенденцию к увеличению частоты 
отрицательной динамики только при «выклю-
чении» 4 и более сегментов. При этом различия 
касаются прежде всего показателей венти-
ляционной способности легких: ОФВ1, ЖЕЛ 
и ПОС снижаются в 1,5–3 раза чаще при блока-
ции 4–5 сегментов, чем при блокации 1–2 или 
3 сегментов. Анализ частоты функциональной 
динамики при ограниченном и распростра-
ненном деструктивном туберкулезе выявляет 
факт преобладания частоты ухудшения пока-
зателей вентиляционной способности легких 
при малой распространенности процесса над 
частотой ухудшения при распространенном 
процессе (ОФВ1 и ЖЕЛ в 2,0–2,5 раза, ПОС 
и СОС25–75 в 3,5–5,5 раза). Частота измене-
ния показателей газообмена от распростра-
ненности процесса не зависит.

Общие выводы
В ранние сроки формирования ЛИКЛ после 

КБ более чем у половины больных происходит 
изменение функционального статуса, причем, 
у 24,3% пациентов – улучшение, у 32,4% – ухуд-
шение. Наиболее неблагоприятным с точки 
зрения функционального прогноза является 
установка ЭК в долевые и зональные бронхи 
нижних отделов легких при малой распро-
страненности процесса. Наименьший функ-
циональный ущерб наблюдается преимуще-
ственно при установке ЭК в бронхи верхних 
отделов легких с «выключением» из венти-
ляции не более 3-х легочных сегментов при 
распространенном процессе.



228

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
ЛЕГКИХ В ДИНАМИКЕ 
КАК МЕТОД ОБЪЕКТИВНОЙ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЭКЗОГЕННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 
АЛЬВЕОЛИТОМ
Попова Л.А., Шергина Е.А., 
Макарьянц Н.Н., Нефедов В.Б., 
Чушкин М.И.
Федеральное Государственное Бюджетное Научное 
Учреждение «ЦНИИТ», Москва 
Москва

Цель
Изучение изменений функции легких при 

лечении больных c различным течением ЭАА.
Материалы и методы
43 больных с острым (12), подострым (18) 

и хроническим (13) течением ЭАА. Спироме-
трия (ЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ%, ПОС, МОС25, 
МОС50, МОС75), бодиплетизмография (ОЕЛ, 
ВГО, ООЛ, Raw, Rin, Rex), диффузионная 
способность легких ((DLСО-SB, DLCO-SB/VА), 
газовый состав крови (РаО2, РаСО2).

Результат
Исходно почти у всех больных (97,7%) 

выявлялись нарушения газообменной функ-
ции легких, более чем у половины (62,2%) – 
нарушения бронхиальной проходимости 
и только у одной трети (32,6%) – изменения 
легочных объемов и емкостей. Выражен-
ность функциональных сдвигов умеренная 
и значительная. В процессе лечения функция 
легких улучшилась у половины (53,5%) всех 
больных, у четверти (25,5%) – ухудшилась, 
у 21,0% больных функция легких не измени-
лась или наблюдалась противоречивая функ-
циональная динамика. При остром течении 
ЭАА улучшение отмечено у 75,0% больных, 
ухудшение – у 8,3%; при подостром – улучше-
ние отмечено реже – у 50,0% больных, ухуд-
шение чаще – у 22,2% больных; при хрони-
ческом течении улучшение отмечено еще 
реже – у 38,5% больных, ухудшение еще чаще – 
у 46,2% больных. Улучшение функции легких 
при остром течении ЭАА проявлялось преиму-
щественно положительной динамикой легоч-
ных объемов и емкостей (50,0%) и улучше-
нием газообменной функции легких (50,0%), 
значительно реже (16,7%) улучшалась бронхи-

альная проходимость; при подостром течении 
ЭАА – чаще всего положительной динамикой 
легочных объемов и емкостей (55,6%), реже 
(38,9%) – улучшением газообменной функ-
ции легких и еще реже (27,8%) – улучшением 
бронхиальной проходимости; а при хрони-
ческим течением ЭАА частота положитель-
ной динамики легочных объемов и емкостей, 
газообменной функции легких и бронхиаль-
ной проходимости была одинаковой (30,8%). 
Ухудшение функции легких при остром тече-
нии ЭАА выражалось лишь в редкой (8,3%) 
отрицательной динамике легочных объемов 
и емкостей; при подостром течении – в ухуд-
шении газообменной функции (33,4%) и вдвое 
реже – отрицательной динамикой легочных 
объемов и емкостей и ухудшением бронхи-
альной проходимости (16,7 и 16,7% больных); 
при хроническом течении ЭАА наиболее часто 
(30,8%) – ухудшением газообменной функ-
ции легких, несколько реже (23,1%) – ухудше-
нием бронхиальной проходимости и наиболее 
редко – отрицательной динамикой легочных 
объемов и емкостей (7,7% больных). Выражен-
ность положительной и отрицательной дина-
мики была умеренной.

Общие выводы
Функциональная динамика при лечении 

больных экзогенным аллергическим альвео-
литом зависит от типа течения заболевания. 
Комплексное функционально-диагностиче-
ское исследования легких с регистрацией 
легочных объемов и емкостей, бронхиаль-
ной проходимости и газообменной функции 
легких в динамике обеспечивает получение 
объективной информации о частоте возник-
новения и качественных и количественных 
особенностях изменений функции легких 
в процессе лечения больных ЭАА.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Ржанникова А.Д., Кочмашева В.В., 
Климушева Н.Ф., Бессонова Е.Н., 
Поспелова И.А.
ГБУЗ СО «СОКБ №1» 
Екатеринбург 

Цель
Оценить состояние камер сердца и внутри-

сердечной гемодинамики у пациентов с хрони-
ческими диффузными заболеваниями печени 
различной этиологии.

Материалы и методы
В исследование вошли 115 пациентов 

с циррозом печени (ЦП) криптогенным, 
вирусной этиологии, первичным билиарным 
и стеатозом с исходом в цирроз. Контрольная 
группа – 22 здоровых человека, сопостави-
мых по возрасту и полу с основной группой. 
Эхокардиографифчекое исследование прово-
дилось на аппарате Philips iE33 по стандарт-
ной методике.

Результат
И основной и в контрольной группах пока-

затели, за единичными исключениями, укла-
дывались в диапазон нормальных значений. 
Однако у больных с ЦП выявлено достоверное 
преобладание параметов, характеризующх 
линейные размеры и объемы левых и правых 
камер сердца: конечнодиастолический размер 
левого желудочка (ЛЖ) (р=0,002), конечодиа-
столический объем ЛЖ (р=0,0007), систоли-
ческий (р=0,0001), ударный объемы (р=0,002). 
Кроме того определено увеличение попереч-
ного размера (р<0,0001) и объема левого пред-
сердия (р<0,0001), размеров правых камер 
сердца: базального отдела правого желу-
дочка (ПЖ) (р=0,0008), серединного отдела 
(р<0,0001), площади (р=0,0004) и объема 
правого предсердия (р=0,0009). Найденные 
различия объяснялись объемной перегруз-
кой камер сердца на фоне функционирующих 
порто-кавальных и кава-кавальных анасто-
мозов. При сравнении этиологических групп 
ЦП достоверно различались показатели систо-
лической функции правого желудочка между 
группами пациентов с первичным билиар-
ным циррозом (ПБЦ) и ЦП вирусного генеза. 
В группе пациентов с криптогенным ЦП досто-

верно выше показатели фракции выброса 
правого желудочка, определяемые методом 
изменения площадей (FAS) и амплитуды 
движения кольца трикуспидального клапана 
(TAPSE). FAS в группе пациентов с крипто-
генным ЦП 45,5±3, в группе пациентов с ПБЦ 
36±3,09 (р=0,022); TAPSE в группе пациентов 
с криптогенным ЦП 36,5±2,3 мм.; в группе 
больных ПБЦ 29,5±2,3 мм. (р=0,045). Размеры 
правого предсердия достоверно больше 
в группе больных ЦП вследствие исхода стеа-
тогепатита в сравнении с группой пациентов 
страдавших вирусным ЦП. Площадь предсер-
дия 19±1,3 см 2., и 17,6±1,8см 2 соответственно, 
р=0,03, объем 50±6 мл. и 46±7,2 мл. соответ-
ственно (р=0,05). Время ускорения потока 
на легочной артерии (АТ) достоверно меньше 
в группе пациентов с ЦП вследствие исхода 
стеатогепатита, чем вирусного цирроза, что 
также объясняется объемной перегрузкой 
малого круга кровообращения. АТ в группе 
больных ЦП как исхода стеатогепатита 
141,5±10,3 мс., в группе пациентов с вирусным 
поражением печени 175±10,3 мс., (р<0,0001). 
Вместе с тем, у ряда пациентов при прогрес-
сировании заболевания отмечалось увеличе-
ние правых камер сердца выше нормальных 
показателей, появление признаков тяжелой 
легочной гипертензии и выраженной трику-
спидальной регургитации.

Общие выводы
Пациенты, постоянно получающие тера-

пию по поводу хронических диффузных 
заболеваний печени различной этиологии 
с исходом в цирроз, не имеют грубых струк-
турно-функциональных изменений сердца 
в сравнении со здоровыми людьми. Однако 
демонстрируют признаки объемной пере-
грузки левых и правых камер сердца вслед-
ствии функционирования порто-кавальных 
и кава-кавальных анастомозов. Наиболее 
выражены признаки объемной перегрузки 
сердца у больных с  ЦП, являющимся исходом 
стеатогепатита.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КРОВИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
С КАЛЬЦИНОЗОМ 
АОРТАЛЬНОГО 
И МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНОВ
Рогова З.Ш., Коричкина Л.Н., 
Аникина Е.В.
ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая 
больница», г. Тверь; 
ГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
Тверь

Цель
Выявить взаимосвязь показателей крови 

и внутрисердечной гемодинамики у больных 
сахарным диабетом (СД) 2 типа с кальцино-
зом аортального (АК) и митрального клапана 
(МК).

Материалы и методы
Обследованы 21 больной с КАК и 25 с КМК 

при СД. Определяли общий холестерин (ХС) 
и его фракции, гликозилированный гемогло-
бин (НвА1С). Проводили стандартную ЭХО-КГ. 
При статистической обработке использовали 
t-критерий Стъюдента, коэффициент корре-
ляции (r), данные в виде М±SD.

Результат
У больных СД 2 типа без признаков каль-

циноза АК и МК содержание ХС составило 
5,63±0,47, ЛПНП – 4,15±0,49, ТГ – 1,81±0,26, 
ЛПВП – 1,99±0,70, HbA1c – 8,67±1,38. Выявлена 
ГЛЖ – 1,27±0,18 и ТМЖП – 1,27±0,18, Vmaх – 
1,24±0,1. Отмечено, что ГЛЖ и ТМЖП стати-
стически значимо коррелировали с количе-
ством ХС (r=0,57), ЛПНП (r=0,66), ТГ (r=0,42), 
ЛПВП (r=-0,55), HbA1c (r=0,26). Показатель 
HbA1c статистически значимо коррелировал 
с количеством ХС (r=0,57), ЛПВП (r=0,53).

У больных СД 2 типа с кальцинозом АК 
и МК имела место тенденция к увеличению 
содержания ХС – 5,84±1,05 (р=0,4), ЛПНП – 
4,51±1,1 (р=0,1), ТГ – 1,99±0,70 (р=0,2), HbA1c – 
9,08±1,42 (р=0,3) при параллельном снижении 
ЛПВП – 1,33±0,18 (р=0,001). ГЛЖ составила 
1,41±0,11 (р=0,002), ТМЖП – 1,41±0,11 (р=0,002), 
Vmaх – 1,3±0,16 (р=0,1). При этом отмечена 
статистически значимая корреляция HbA1c 
с показателем ГЛЖ и ТМЖП (r= -0,37), Vmaх (r= 

-0,36) и со степенью кальциноза АК и МК (r= 
-0,32).

Общие выводы
У больных СД 2 типа с КАК и КМК статисти-

чески значимо было меньше количество ЛПВП 
и больше выражена ГЛЖ и ГМЖП. Коэффици-
ент корреляции у больных СД 2 типа без каль-
циноза АК и МК показал прямую связь ГЛЖ 
и ТМЖП с содержанием ХС, ЛПНП, ТГ и отри-
цательную с количеством ЛПВП. Напротив, 
у больных с КАК и КМК обнаружена отрица-
тельная корреляция показателя HbA1c с пока-
зателями ГЛЖ и ТМЖП, Vmaх и степенью 
кальциноза клапанов, что, возможно, указы-
вает на доминирование других факторов 
в развитии гемодинамических нарушений 
у данной категории пациентов.

ЭНДОГЕННЫЙ 
И ЭКЗОГЕННЫЙ ТИПЫ 
РЕАКЦИИ АЛЬФА РИТМА ЭЭГ 
НА ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННУЮ 
НАГРУЗКУ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ
Росман С.В.
ГБУЗ ОКПНД 
Тверь 

Цель
Поиск корреляции дисперсионных измене-

ний амплитудно-частотных характери¬стик 
альфа-ритма при гипервентиляционной ЭЭГ-
пробе с различными формами психопатоло-
гии.

Материалы и методы
Методом стандартного ЭЭГ- исследования 

с расположением электродов по международ-
ной схеме «10–20%» с применением гипервен-
тиляционной пробы с числом углублённых 
дыхательных движений 16–20 в 1 мин. были 
обследованы 548 молодых и зрелых мужчин 
с различными видами психопатологии; 
контрольную группу составили 44 условно 
здоровых молодых мужчины.

Результат
Полученные результаты в виде диспер-

сионных индексов и дисперсионных 
картограмм амплитудно-частотных 
характеристик альфа-ритма были проана-
лизированы и распределены по сходным 
признакам на несколько групп, которые пред-
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ставляли собой типы реакции на ЭЭГ-пробу 
с гипервентиляцией(ГВ-пробу), имеющие при 
математическом анализе дисперсионных 
индексов альфа-ритма диаметрально проти-
воположные характеристики, а при визуаль-
ной оценке дисперсионных картограмм – спец-
ифические паттерны изменения частотных 
составляющих.

1. Эндогенный тип характеризо-
вался усилением пространственной 
распространен¬ности частотных 
составляющих альфа-ритма и увели-
чением количества зон модального 
преобладания, не совпадающих 
по частоте в разных региона конвексии 
головы. Это проявлялось уменьшением 
модально-частотных и дисперсионных 
индексов и расширением модальной 
зоны в сторону уменьшения модаль-
ной частоты вплоть до её исчезновения 
на дисперсионной картограмме.

2. Экзогенный тип характеризо-
вался сужением пространственной 
распространенно¬сти частотных 
составляющих альфа-ритма с умень-
шением количества зон модаль-
ного преобладания и сближения их 
по частоте в разных регионах конвек-
сии головы. Это проявлялось увеличе-
нием модально-частотных и диспер-
сионных индексов и сокращением 
модальной зоны вплоть до установле-
ния «суперсинхронности» на дисперси-
онной картограмме.

3. Нейтральный тип характеризовался 
отсутствием изменений основных 
дисперсионных параметров ампли-
тудно-частотных характеристик 
альфа-ритма и неизменённым паттер-
ном дисперсионной картограммы.

4. Смешанный тип не имел чётко опреде-
лённых признаков первых двух типов.

Установлено, что выявленные типы реак-
ций на ГВ-пробу, помимо статистически 
достоверных верифицированных параметров 
в виде изменения индексов дисперсии альфа-
ритма и визуальных признаков на диспер-
сионной картограмме, имели определённые 
корреляционные соответствия различным 
видам психических заболеваний. Эндоген-
ный тип в чаще встречался среди заболе-
ваний шизоидного круга, экзогенный тип – 
среди заболеваний сосудистого, токсического 
и травматического генеза; нейтральный 
тип более характерен для интактного мозга; 
смешанный тип встречался относительно 

редко, при тяжёлых и сочетанных видах 
психических заболеваний.

Общие выводы
Применение дисперсионного анализа 

амплитудно-частотных характеристик 
альфа-ритма в гипервентиляционной ЭЭГ-
пробе позволяет выявить и верифицировать 
специфические функциональные особен-
ности нейронной сети головного мозга при 
различных формах психических заболева-
ний. Выявление принадлежности исследу-
емой нейронной сети к определённому типу 
по результатам ГВ-пробы является объек-
тивным методом и может быть использовано 
в ранней диагностике психических заболева-
ний и изучении их патогенеза.

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ МОЗГА У ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сазонова О.Б., Шевченко Е.В., 
Трошина Е.М.
Центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 
Москва

Цель
Оценка функционального состояния мозга 

по данным ЭЭГ у детей с хронической цере-
бральной ишемией мозга различного генеза.

Материалы и методы
Обследован 31 ребенок: 13- с извитостью 

ВСА на шее, 18 со стенозом ВСА ( 6 из них 
имели с-м Мойя- Мойя). Регистрация ЭЭГ 
осуществлялась на чернильно- пишущем 
19-ти канальном электроэнцефалографе 
«Nihon Cohden». Схема наложения электродов- 
Международная- 10–20% ( 1957). Все больные 
оперированы.

Результат
У больных с извитостью ВСА на ЭЭГ 

до операции выявлялись диффузные изме-
нения в виде умеренно выраженной дезорга-
низации корковых потенциалов с наличием 
признаков раздражения коры, подкорковых 
и медиальных структур. У детей 6–8 летнего 
возраста выявлялись признаки не вполне 
сформированной БЭАМ, свидетельствующие 
о задержке развития ЦНС. У детей с двухсто-
ронней извитостью ВСА (11 пациентов) выяв-
лялись признаки раздражения коры в виде 
заостренной альфа-активности нормальной 
частоты и учащенной до 11–12 кол/ сек, соче-
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тающейся с острыми импульсами и эпилепти-
формными потенциалами, преобладающими 
в задних отделах полушарий билатерально 
с акцентом на стороне более выраженной пато-
логии. Медленная активность проявлялась 
диффузно в виде полиморфных колебаний. 
У всех исследованных больных наблюдались 
признаки раздражения срединных обра-
зований мозга и диэнцефальных структур 
в виде наличия вспышек острых потенциалов 
и негрубых эпилептиформных компонентов, 
как в передних, так и в задних отделах мозга 
и колебаний тета- альфа- диапазонов в лобно- 
центральных областях. Четких очаговых 
изменений в коре б.п. не отмечено ни у одного 
ребенка. При исследовании после опера-
ции у всех пациентов наблюдалось нерезкое 
нарастание признаков раздражения средин-
ных структур и появление локальных измене-
ний в виде преобладания негрубой медленной 
активности на стороне оперативного вмеша-
тельства, преимущественно в задних отделах 
полушарий. Острые потенциалы и эпилеп-
тиформные импульсы были более выражены 
на стороне контралатеральной операции. 
У пациентов со стенозом ВСА, наряду с более 
выраженными диффузными проявлениями 
в виде снижения уровня БЭАМ, дезоргани-
зации и замедления корковых потенциалов, 
отчетливо проявлялись локальные изменения 
в виде очага медленных волн или их преоб-
ладания в сочетании с острыми импульсами 
на стороне патологии. После операции на ЭЭГ 
уменьшались как локальные, так и диффуз-
ные изменения.

Общие выводы
Исследование ЭЭГ у детей с ишемическими 

НМК показало до операции наличие измене-
ний в зависимости от причины НМК: в мень-
шей степени они выражены при извитости 
мозговых сосудов, приводящих, в основном 
к диффузным нарушениям; более значитель-
ные изменения наблюдаются при стенозирую-
щих поражениях сосудов мозга, вызывающих 
как диффузные, так и локальные изменения 
на ЭЭГ. Исследование после операции пока-
зало положительную динамику ЭЭГ и, соот-
ветственно, целесообразность оперативного 
вмешательства.

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ МОЗГА У ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сазонова О.Б., Шевченко Е.В., 
Трошина Е.М.
Центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 
Москва

Цель
Оценка функционального состояния мозга 

по данным ЭЭГ у детей с хронической цере-
бральной ишемией мозга различного генеза.

Материалы и методы
Обследован 31 ребенок: 13- с извитостью 

ВСА на шее, 18 со стенозом ВСА ( 6 из них 
имели с-м Мойя- Мойя). Регистрация ЭЭГ 
осуществлялась на чернильно- пишущем 
19-ти канальном электроэнцефалографе 
«Nihon Cohden». Схема наложения электродов- 
Международная- 10–20% ( 1957). Все больные 
оперированы.

Результат
У больных с извитостью ВСА на ЭЭГ 

до операции выявлялись диффузные изме-
нения в виде умеренно выраженной дезорга-
низации корковых потенциалов с наличием 
признаков раздражения коры, подкорковых 
и медиальных структур. У детей 6–8 летнего 
возраста выявлялись признаки не вполне 
сформированной БЭАМ, свидетельствующие 
о задержке развития ЦНС. У детей с двухсто-
ронней извитостью ВСА (11 пациентов) выяв-
лялись признаки раздражения коры в виде 
заостренной альфа-активности нормальной 
частоты и учащенной до 11–12 кол/ сек, соче-
тающейся с острыми импульсами и эпилепти-
формными потенциалами, преобладающими 
в задних отделах полушарий билатерально 
с акцентом на стороне более выраженной пато-
логии. Медленная активность проявлялась 
диффузно в виде полиморфных колебаний. 
У всех исследованных больных наблюдались 
признаки раздражения срединных обра-
зований мозга и диэнцефальных структур 
в виде наличия вспышек острых потенциалов 
и негрубых эпилептиформных компонентов, 
как в передних, так и в задних отделах мозга 
и колебаний тета- альфа- диапазонов в лобно- 
центральных областях. Четких очаговых 
изменений в коре б.п. не отмечено ни у одного 
ребенка. При исследовании после опера-
ции у всех пациентов наблюдалось нерезкое 
нарастание признаков раздражения средин-
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ных структур и появление локальных измене-
ний в виде преобладания негрубой медленной 
активности на стороне оперативного вмеша-
тельства, преимущественно в задних отделах 
полушарий. Острые потенциалы и эпилеп-
тиформные импульсы были более выражены 
на стороне контралатеральной операции. 
У пациентов со стенозом ВСА, наряду с более 
выраженными диффузными проявлениями 
в виде снижения уровня БЭАМ, дезоргани-
зации и замедления корковых потенциалов, 
отчетливо проявлялись локальные изменения 
в виде очага медленных волн или их преоб-
ладания в сочетании с острыми импульсами 
на стороне патологии. После операции на ЭЭГ 
уменьшались как локальные, так и диффуз-
ные изменения.

Общие выводы
Исследование ЭЭГ у детей с ишемическими 

НМК показало до операции наличие измене-
ний в зависимости от причины НМК: в мень-
шей степени они выражены при извитости 
мозговых сосудов, приводящих, в основном 
к диффузным нарушениям; более значитель-
ные изменения наблюдаются при стенозирую-
щих поражениях сосудов мозга, вызывающих 
как диффузные, так и локальные изменения 
на ЭЭГ. Исследование после операции пока-
зало положительную динамику ЭЭГ и, соот-
ветственно, целесообразность оперативного 
вмешательства.

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР 
МОНТАЖНЫХ СХЕМ 
ДЛЯ ПОЛНОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ 
ОЦЕНКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РУТИННОЙ 
ЭЭГ У ВЗРОСЛЫХ
Самыгин Д.В., Беляев О.В., Жаркина Е.А.
Медицинский центр неврологии, диагностики и лечения 
эпилепсии 
Волгоград

Цель
Следуя законам электрофизиологии 

и анатомии головного мозга, целью является 
подбор минимального количества монтажных 
схем для качественной диагностики патоло-
гии коры ГМ.

Материалы и методы
Нами использован теоретический и прак-

тический опыт подбора монтажных схем, 

по результатам проведения рутинных ЭЭГ 
у пациентов с различной семиологией.

Результат
Монтажные схемы – это логическое и после-

довательное (упорядоченное) расположение 
каналов, которые отображают электрическую 
активность головного мозга. Для получения 
максимально точных результатов ЭЭГ необ-
ходимо грамотно, последовательно использо-
вать комбинации имеющихся электродов.

Их количество на сегодняшний день 
велико, однако, в большинстве схем коммута-
ция электродов алогична, сложна для воспри-
ятия и не соответствует природному закону 
распространения электрического импульса 
в гомогенной среде. Использование извращён-
ных схем делает невозможной правильную 
интерпретацию результатов, что равнозначно 
ложной диагностике. Работа в единствен-
ной монтажной схеме также может привести 
к недостаточной, или гипердиагностике. 

Во избежание стереотипных ошибок, 
связанных с монтажной путаницей, мы 
предлагаем использовать определённое 
минимальное количество монтажных схем, 
которые взаимно дополняют друг друга; элек-
троды построены в цепочки для фиксации 
местоположения и направления распростра-
нения электрических импульсов в коре ГМ. 
Благодаря подобранной последовательности 
используемых монтажных схем, а также пере-
ключению между ними (зная преимущество 
каждой схемы) возможна более точная диффе-
ренциация между нормой и патологией. 

Нами предлагаются семь базовых монтаж-
ных схем: 

Монтаж 1 (продольный биполярный) – 
для визуализации региональных изменений 
особенно при височной и затылочной локали-
зации; 

Монтаж 2 (продольный референтный) – 
позволяет подтвердить региональную локали-
зацию преимущественно вневисочных зон; 

Монтаж 3 (продольный биполярный) – 
гомологичные отрезки располагаются один 
за другим, позволяя обнаруживать межполу-
шарные феномены; 

Монтаж 4 (референтный относительно Cz) 
позволяет подтвердить региональную лока-
лизацию при височной локализации; обнару-
жить межполушарные феномены; 

Монтаж 5 (поперечный биполярный) – 
дифференцирует физиологические паттерны 
сна от патологической активности; 

Монтаж 6 (продольный биполярный) – 
гемисферы разделены; хорошо визуализиру-
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ются изменения в пределах полушария, или 
генерализация; 

Монтаж 7 (биполярный косой) – позволяет 
визуализировать локализацию диполей при 
роландической эпилепсии, синдроме Панай-
тополуса; а также наличие межполушарных 
феноменов. 

Общие выводы
Вывод: 
Чёткое понимание электрофизиологии 

головного мозга вкупе с грамотным исполь-
зованием арсенала правильно подобранных 
монтажных схем ЭЭГ позволит улучшить 
выявляемость патологической активности 
головного мозга при проведении рутинных 
ЭЭГ у взрослых. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЕКТОРКАРДИОГРАММЫ 
С ДАННЫМИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ 
ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Сахнова Т.А., Блинова Е.В., Данилов Н.М., 
Архипова О.А., Мартынюк Т.В.
ФГБУ Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс МЗ РФ 
Москва

Цель
Цель: сопоставить данные векторкар-

диограммы и катетеризации правых отде-
лов сердца (КПОС) у больных хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензией 
(ХТЭЛГ).

Материалы и методы
У 80 больных с подозрением на ХТЭЛГ 

(55 женщин и 25 мужчин, возраст 51,8±12,5 лет) 
проведено сопоставление пространственного 
угла между векторами QRS и Т (угол QRS-T) 
и желудочкового градиента (VG) на векторкар-
диограмме, пересчитанной из цифровой ЭКГ 
в 12 отведениях, с данными КПОС.

Результат
У 17 пациентов среднее давление в легоч-

ной артерии (срДЛА) было меньше 25 мм рт.ст. 
(в среднем 18,3±4,1 мм рт.ст.), у 63 пациентов – 
больше 25 мм рт.ст. (в среднем 50,8±14,4 мм 
рт.ст.).У больных с легочной гипертензией (ЛГ) 

модуль VG и его компоненты X, Y, и Z были 
достоверно уменьшены, а угол QRS-T досто-
верно увеличен по сравнению с больными 
без ЛГ. Угол QRS-T имел прямые корреляци-
онные связи с срДЛА и легочным сосудистым 
сопротивлением (ЛСС) (r 0,6; р <0,01). Модуль 
и компонента X VG имели обратные корре-
ляционные связи с срДЛА и ЛСС (r -0,6; р 
<0,01). Угол QRS-T, модуль и компоненты X, Y, 
и Z VG позволяли разделять больных с срДЛА 
больше и меньше 25 мм рт.ст. (площади 
под ROC-кривыми, соответственно: угол 
QRS-T 0,82±0,05; модуль VG 0,82±0,07; VG-X 
0,83±0,06; VG-Y 0,83±0,06; VG-Z 0,85±0,04), 
а также больных с срДЛА больше и меньше 
40 мм рт.ст. (площади под ROC-кривыми, 
соответственно: угол QRS-T 0,86±0,04; модуль 
VG 0,82±0,05; VG-X 0,87±0,04; VG-Y 0,85±0,04; 
VG-Z 0,75±0,05). Для выявления больных 
с срДЛА больше 25 мм рт.ст. наиболее инфор-
мативными были пороговые значения угол 
QRS-T больше 68 градусов (чувствительность 
79%, специфичность 82%) и VG-Z меньше 5 мс 
(чувствительность 82%, специфичность 82%). 
Для выявления больных с срДЛА больше 40 мм 
рт.ст. наиболее информативными были поро-
говые значения угол QRS-T больше 79 граду-
сов (чувствительность 87%, специфичность 
73%) и VG-Х меньше 15 мс (чувствительность 
80%, специфичность 82%).

Общие выводы
У больных ХТЭЛГ изменения показате-

лей синтезированой векторкардиграммы – 
пространственного угла QRS-T и VG – корре-
лируют с срДЛА и ЛСС. Использование 
этих показателей у больных с подозрением 
на ХТЭЛГ может быть полезно для выявления 
ЛГ и оценки ее тяжести.

СИНДРОМ 
ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ ВО ВРЕМЯ СНА 
(СОАС) У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Септа И.Г., Тсермиду М.С., Септа В.Д.
ГБУЗ СК Ставропольская краевая клиническая больница 
Ставрополь 

Цель
Изучить СОАС у  пациентов с ИБС после 

стентирования коронарных артерий на  
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5–6 день после вмешательства с  помощью 
кардиореспираторного мониторирования. 

Материалы и методы
Обследовано 85 больных в  возрасте 

37–75 лет. Исследуемые с установленной арте-
риальной гипертензией не включались. Всем 
пациентам проводили суточное полифунк-
циональное исследование с кардиореспира-
торным мониторированием во  время сна на  
портативной системе «Кардиотехника-07-АД-
3/12Р» (ЗАО «ИНКАРТ», Санкт-Петербург). 

Результат
По  результатам кардиореспиратор-

ного мониторирования у  13 (15%) обследу-
емых СОАС отсутствовал (ИАГ < 5,0). При 
анализе нарушений дыхания СОАС диагно-
стирован у 72 пациентов (85%), среди кото-
рых у 20 (28%) – СОАС легкой формы (индекс 
апноэ-гипопноэ или ИАГ 8,0 ± 2,5 в час сна), 
у 20 (28%) – СОАС средней формы (ИАГ 21,66 ± 
6,3 в час сна), у  32 (44%) – СОАС тяжелой формы 
(ИАГ 50,4 ± 5,73 в час сна). Время, пригодное 
для анализа, в среднем составляло 6,5 часов 
(90–99% от  общего времени сна). 

Число апноэ обструктивного характера у  
пациентов с  легкой и средней формой СОАС 
составило от  11 до 98. Апноэ смешанного 
характера не  было выявлено. Апноэ централь-
ного характера получены в 7% случаев. Сред-
ний/минима льный/Среднемаксима льный 
уровень насыщения крови кислородом в  
первой группе пациентов за  период сна соста-
вил соответственно 84,47±2,4 /90,4±10,5/88,9
7±2,5. 

У  32 обследуемых с  тяжелой формой СОАС 
число апноэ составили от  65 до 438.. Апноэ 
смешанного характера выявлено не  было. 
Апноэ центрального характера отмечено 
в 22% случаев. У 21 пациента (65%) – эпизоды 
десатурации составляли от  18 до  29 сек, 
общей длительностью от  18 сек до  2 мин 
34 сек. Средний минимальный уровень кисло-
рода в  эпизодах десатурации 85,9± 4,7. Индекс 
гипоксемии составил 37 ± 11. 

Среди пациентов тяжелая степень СОАС 
была выявлена при инфарктах миокарда 
заднедиафрагмальной стенки у  11 (34%), 
передней стенки – у 15 (47%) и заднее-боковой 
стенки – у  6 (19%) обследуемых. 

Общие выводы
Влияние СОАС на  прогноз кардиоваскуляр-

ной патологии после стентирования коронар-
ных артерий очевиден и требует своевремен-
ного адекватного лечения СОАС, позволяющее 
улучшить клиническое течение кардиологи-
ческих заболеваний и  предотвратить разви-

тие декомпенсированных форм заболевания, 
развитие жизнеугрожающих осложнений.

СЛУЧАЙ Q-НЕГАТИВНОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА (ИМ) 
ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТА С ЭПИЛЕПСИЕЙ, 
ТОНИКО-КЛОНИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
ФИНЛЕПСИНА-РЕТАРД
Септа И.Г., Кипкеева А.А., 
Михайленко Е.М., Благоразумова Е.О., 
Септа В.Д. 
ГБУЗ СК Ставропольская краевая клиническая больница 
Ставрополь

Цель
Роль функциональных методов исследо-

вания при диагностике Q-негативного ИМ 
левого желудочка у  пациента с  эпилепсией, 
тонико-клонической формы на  фоне терапии.

Материалы и методы
В  ГБУЗ СК«СККБ» г. Ставрополя наблю-

дался случай Q-негативного инфаркта 
миокарда передне-боковой области левого 
желудочка (ЛЖ) у  пациента у  пациента Б. 
24 лет с  эпилепсией, тонико-клонической 
формы на  фоне терапии финлепсина-ретард.

Исследования проводились на  ультразву-
ковом сканере Philips iE33 с  использованием 
всех режимов визуализации. 

Результат
После недавно перенесенной респиратор-

ной вирусной инфекции при поступлении 
в  стационар пациент предъявлял жалобы 
на слабость, онемение конечностей, головную 
боль, загрудинные боли. 

На  ЭКГ: нормальное положение электри-
ческой оси сердца, нарушение внутрижелу-
дочковой проводимости, подъем сегмента ST 
с V4-V6. На последующих ЭКГ – закономерное 
течение инфаркта миокарда апикально-боко-
вой стенки левого желудочка.

При проведении ЭХОКГ – нарушений 
сократительной функции миокарда ЛЖ 
не  выявлено (ФВ 62%), пролапс передней 
створки митрального клапана 1 ст., гемоди-
намическм незначимый, уплотнение створок 
МК, удлинение хорд, дисфункция трикуспи-
дального клапана и  клапана легочной арте-



236

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

рии, диффузные изменения в  миокарде ЛЖ, 
аномально расположенные хорды в  полости 
ЛЖ. При использовании тканевого доплера – 
небольшое снижение скорости миокарди-
ального сокращения в  области апикального 
сегмента ЛЖ до  4,4 см/сек. Иммунохимия 
показала повышение тропонина I, тропонин 
HS, СК-МВ. 

Общие выводы
Клинико-диагностические исследования 

обнаружили случай острого Q-негативного 
ИМ передне-боковой области ЛЖ, ангинозный 
вариант тромботического генеза, ассоцииро-
ванной с  перенесенной инфекцией на  фоне 
приема антиэпелептических препаратов. 
С целью профилактики серьезных побочных 
реакций при применении противосудорож-
ных препаратов в  сочетании с  самолечением 
респираторного заболевания следует придер-
живаться мониторинга концентраций препа-
ратов в крови, т.к. комбинированная тера-
пия всегда сопряжена с  повышенным риском 
побочных реакций. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЛИМФОА-
ДЕНОПАТИИ ПРИ ОСТРОЙ 
ТУЛЯРЕМИИ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Септа И.Г., Трофимова Т.А., Юбко В.И., 
Жаворонок Т.В., Байрамкулов М.Д.
ГБУЗ СК Ставропольская краевая клиническая больница 
Ставрополь

Цель
Оценка роли ультразвуковой диагностики 

лимфатических узлов (ЛУ) и  мягких тканей 
при лимфоаденопатиях различной этиологии.

Материалы и методы
Пациентка К.,33 лет обратилась с  жало-

бами на  подъем температуры до 39,8С, отек 
и  болезненность в области правого локтевого 
сустава, правого плеча и  молочной железы. 
Исследования проводились на  ультразвуко-
вом сканере Philips HD 11ХЕ с  использова-
нием всех режимов визуализации. 

Результат
Ультразвуковое исследование выявило 

увеличение регионарных ЛУ, нарушение их 
структурной дифференцировки, снижение 
эхогенности, признаки гиперваскуляризации 
при ЦДК.

В проекции верхне-наружного квадранта 
молочной железы определялось образование 
солидного характера. С целью исключения 
злокачественно процесса в молочной железе, 
пациентке была проведена маммография и, 
оно было расценено, как доброкачественная 
фиброаденома. На  фоне превентивной анти-
бактериальной терапии без положительного 
эффекта проводилось динамическое ультра-
звуковое исследование ЛУ с прогрессирую-
щим увеличением размеров и  признаками 
абсцедирования. Проведенная пункция ЛУ 
под УЗ-контролем с последующим бактериоло-
гическим исследованием серозного пунктата 
показала отсутствие роста патогенной флоры. 
Изменения в  лимфатическом узле были 
расценены как проявления острой лимфоа-
денопатии (вероятно инфекционного генеза) 
и пациентка была направлена на консульта-
цию инфекциониста. Клиническая картина, 
данные анамнеза заболевания и серологиче-
ских методов исследования позволили вери-
фицировать диагноз: острая туляремия.

Общие выводы
Таким образом, при динамическом ультра-

звуковом исследовании измененных ЛУ 
и результатов пункции, наблюдалась картина 
прогрессирующей лимфоаденопатии с появ-
лением неоднородных очагов деструкции. 
При лимфоаденопатиях различной этиологии 
необходимо придерживаться оптимального 
алгоритма ультразвуковых исследований 
лимфатических узлов (ЛУ) и  мягких тканей 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 
И ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН 
МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА НА НАЧАЛЬНЫХ 
СТАДИЯХ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В., 
Жирков И.И., Панова М.А., Рудченко И.В.
ВМедА 
Санкт-Петербург

Цель
Определить особенности структур-

ных изменений печени и сонных артерий 
на ранних стадиях метаболического синдрома 
у мужчин 30–55 лет
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Материалы и методы
Обследовано 450 мужчин 38,6±5,8 лет 

без ассоциированных клинических состоя-
ний, поражений органов-мишеней и диабета. 
Метаболический синдром (МС) в соответ-
ствии с критериями ВНОК был диагности-
рован у 109 мужчин (I группа), во II группу 
вошли 341 человек без МС. Проводилось УЗИ 
комплекса интима-медиа (ТИМ), УЗИ и тран-
зиентная эластография печени

Результат
При проведении УЗИ ТИМ в I группе соста-

вила 0,91 [0,75–1,2] мм vs 0,73 [0,66–0,97] 
мм во II группе (p<0,001). Атеросклеротиче-
ские бляшки при МС определялись у 10% 
(11) мужчин по сравнению с 6% (22) без МС 
(p>0,05). Жировой гепатоз был выявлен у 89% 
(98) человек I группы и 30% (102) во II группе 
(p<0,001): I стадии – 66 (72) vs 27% (91) (p<0,001); 
II стадии – 13 (15) vs 3% (11) (p<0,001); III стадия 
была характерна только для 10% (11) паци-
ентов с МС. Эластичность печени у обследуе-
мых I группы составила 6,0 [5,2–6,6] КПа, во II 
группе – 5,1 [4,8–5,5] Кпа (p=0,045).

Общие выводы
У мужчин молодого и среднего возраста 

на начальных этапах метаболического 
синдрома определяются признаки атеро-
склеротического изменения крупных сосу-
дов, жировая дистрофия и фиброз печени, что 
указывает на общность патогенеза и взаимос-
вязь данных состояний

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА 
И СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ 
У МУЖЧИН МОЛОДОГО 
И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В., 
Панова М.А., Рудченко И.В.
ВМедА 
Санкт-Петербург

Цель
Оценить распространенность субклини-

ческих изменений эндотелия и эластично-
сти сосудистой стенки у мужчин в возрасте 
30–55 лет.

Материалы и методы
Обследовано 450 мужчин 38,6±5,9 лет 

без поражения органов-мишеней, ассоции-

рованных клинических состояний, сахар-
ного диабета (СД) 2 типа. Субклинический 
атеросклероз был выявлен у 123 пациен-
тов – I группа, во II – 327 мужчин без данных 
изменений. Выполнялось УЗИ комплекса 
интима-медиа (ТИМ) и динамическая сфигма-
манометрия с расчетом CAVI и ABI

Результат
По данным УЗИ ТИМ в I группе составила 

0,96 [0,7–1,3] vs 0,65 [0,6–0,8] мм во II группе 
(p<0,001). При субклиническом атеросклерозе 
у 63,6% (78) пациентов отмечалось утолщение 
эндотелия, атеросклеротические бляшки – 
у 36,4% (35). Величина CAVI в I группе была 
на уровне 7,5 [7,2–7,7], во II группе – 6,8 [6,6–7,1] 
(p<0,01) при равных значениях ABI 1,1 [1,0–
1,1] в соответствующих группах (p>0,05). 
Расчетный возраст (по данным сфигмама-
нометрии) у мужчин при субклинических 
изменениях сосудистой стенки составил 
45,6±7,1 лет при календарном 42,2±6,2 года 
(p=0,03), во II группе – 35,4±4,3 лет при кален-
дарном 37,4±5,1 лет (p>0,05) при достоверном 
межгрупповом различии (p>0,01).

Общие выводы
Изменения сосудистой стенки (преимуще-

ственно по типу утолщения эндотелия) при 
скрининговом обследовании можно выявить 
у каждого третьего мужчины старше 35 лет. 
Уже на начальном этапе атеросклеротиче-
ское ремоделирование сопряжено с повыше-
нием сосудистой жесткости, что способствует 
прогрессированию данного патологического 
процесса.



238

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПАРОКСИЗМА СУПРАВЕН-
ТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ 
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ФОНЕ 
ТЕРАПИИ
Скрипникова О.В., Бозина Е.Э., 
Журавлева Е.А., Халидуллина О.Ю., 
Ушакова С.А., Селиванов О.К. 
ГБУЗ ТО Областная клиническая больница №1 
Тюмень 

Цель
Цель: демонстрация клинического случая 

пароксизмальной тахикардии, приведшей 
к патологическим изменениям некоторых 
эхокардиографических показателей. 

Материалы и методы
Материалы и методы исследования: анализ 

клинического течения заболевания, а также 
данных эхокардиографии в М- и В-режимах, 
допплерэхокардиографии пациентки В. 
2016 года рождения. 

Результат
Полученные результаты. Девочка В. впер-

вые была доставлена в стационар в возрасте 
2 месяцев в крайне тяжелом состоянии 
с клинической картиной шока неизвестной 
этиологии и полиорганной недостаточности. 
На электрокардиограмме (ЭКГ) в день госпи-
тализации зарегистрирован синусовый ритм 
с частотой 167 ударов в минуту, признаки 
нагрузки на правое предсердие. Спустя 
несколько часов после поступления ребенку 
проведена эхокардиография (на фоне сину-
сового ритма). По результатам обследования 
выявлена умеренная дилатация левого желу-
дочка (ЛЖ) (конечно-диастолический размер 
(КДР) ЛЖ 2,7 см), незначительная дилатация 
обоих предсердий, митральная и трикуспи-
дальная регургитация II степени. Отмечено 
значимое нарушение систолической функ-
ции ЛЖ (фракция выброса, рассчитанная 
по методу Тейхольца, составила 40%). Выяв-
лена врожденная аномалия – межпредсерд-
ное сообщение 2,1 мм в диаметре. При прове-
дении эхокардиографии в динамике через 
48 часов отмечено улучшение систолической 

функции миокарда (фракция выброса – 55%), 
незначительное уменьшение КДР полости 
ЛЖ до 2,6 см. При неоднократном проведе-
нии суточного мониторирования ЭКГ зареги-
стрированы частые (до 135 за сутки) парок-
сизмы суправентрикулярной тахикардии 
с узкими и широкими комплексами QRS 
с частотой до 370 ударов в минуту и макси-
мальной продолжительностью пароксизма 
30 минут, а также суправентрикулярная 
экстрасистолия. Аналогичный пароксизм, 
вероятнее всего, послужил причиной резкого 
ухудшения состояния ребенка и первичного 
обращения за медицинской помощью. В даль-
нейшем на фоне антиаритмической тера-
пии и патогенетической терапии синдрома 
полиорганной недостаточности наблюда-
лась положительная динамика – по данным 
контрольного суточного мониторирования 
ЭКГ суправентрикулярных нарушений ритма 
сердца не зарегистрировано. При проведении 
эхокардиографии на десятый день с момента 
госпитализации фракция выброса составила 
73%, КДР ЛЖ – 2,3 см, отмечено уменьше-
ние степени митральной и трикуспидальной 
регургитации. 

Общие выводы
Выводы. В данном клиническом наблю-

дении нарушение систолической функции 
ЛЖ, дилатация полостей сердца и регурги-
тация на атриовентрикулярных клапанах 
сохранялись на протяжении как минимум 
48 часов после самостоятельного купирова-
ния длительного пароксизма суправентрику-
лярной тахикардии. 
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ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПАРОКСИЗМА СУПРАВЕН-
ТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ 
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ФОНЕ 
ТЕРАПИИ
Скрипникова О.В., Бозина Е.Э., 
Журавлева Е.А., Халидуллина О.Ю., 
Ушакова С.А., Селиванов О.К. 
ГБУЗ ТО Областная клиническая больница №1 
Тюмень 

Цель
Цель: демонстрация клинического случая 

пароксизмальной тахикардии, приведшей 
к патологическим изменениям некоторых 
эхокардиографических показателей. 

Материалы и методы
Материалы и методы исследования: анализ 

клинического течения заболевания, а также 
данных эхокардиографии в М- и В-режимах, 
допплерэхокардиографии пациентки В. 
2016 года рождения. 

Результат
Полученные результаты. Девочка В. впер-

вые была доставлена в стационар в возрасте 
2 месяцев в крайне тяжелом состоянии 
с клинической картиной шока неизвестной 
этиологии и полиорганной недостаточности. 
На электрокардиограмме (ЭКГ) в день госпи-
тализации зарегистрирован синусовый ритм 
с частотой 167 ударов в минуту, признаки 
нагрузки на правое предсердие. Спустя 
несколько часов после поступления ребенку 
проведена эхокардиография (на фоне сину-
сового ритма). По результатам обследования 
выявлена умеренная дилатация левого желу-
дочка (ЛЖ) (конечно-диастолический размер 
(КДР) ЛЖ 2,7 см), незначительная дилатация 
обоих предсердий, митральная и трикуспи-
дальная регургитация II степени. Отмечено 
значимое нарушение систолической функ-
ции ЛЖ (фракция выброса, рассчитанная 
по методу Тейхольца, составила 40%). Выяв-
лена врожденная аномалия – межпредсерд-
ное сообщение 2,1 мм в диаметре. При прове-
дении эхокардиографии в динамике через 
48 часов отмечено улучшение систолической 

функции миокарда (фракция выброса – 55%), 
незначительное уменьшение КДР полости 
ЛЖ до 2,6 см. При неоднократном проведе-
нии суточного мониторирования ЭКГ зареги-
стрированы частые (до 135 за сутки) парок-
сизмы суправентрикулярной тахикардии 
с узкими и широкими комплексами QRS 
с частотой до 370 ударов в минуту и макси-
мальной продолжительностью пароксизма 
30 минут, а также суправентрикулярная 
экстрасистолия. Аналогичный пароксизм, 
вероятнее всего, послужил причиной резкого 
ухудшения состояния ребенка и первичного 
обращения за медицинской помощью. В даль-
нейшем на фоне антиаритмической тера-
пии и патогенетической терапии синдрома 
полиорганной недостаточности наблюда-
лась положительная динамика – по данным 
контрольного суточного мониторирования 
ЭКГ суправентрикулярных нарушений ритма 
сердца не зарегистрировано. При проведении 
эхокардиографии на десятый день с момента 
госпитализации фракция выброса составила 
73%, КДР ЛЖ – 2,3 см, отмечено уменьше-
ние степени митральной и трикуспидальной 
регургитации. 

Общие выводы
Выводы. В данном клиническом наблю-

дении нарушение систолической функции 
ЛЖ, дилатация полостей сердца и регурги-
тация на атриовентрикулярных клапанах 
сохранялись на протяжении как минимум 
48 часов после самостоятельного купирова-
ния длительного пароксизма суправентрику-
лярной тахикардии. 



240

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ 
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
РИТМА СЕРДЦА 
С ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ 
Скрипникова О.В., Кляшева Ю.М., 
Бозина Е.Э., Журавлева Е.А., Кравчек С.Г. 
ГБУЗ ТО Областная клиническая больница №1 
Тюмень 

Цель
Цель: выявление эхокардиографических 

показателей, коррелирующих с количе-
ством желудочковых экстрасистол у больных 
системной красной волчанкой (СКВ). 

Материалы и методы
Материалы и методы исследования. 

Обследовано 96 больных СКВ женского пола 
в возрасте 18–55 лет. Проведен статистиче-
ский анализ корреляционных связей числа 
желудочковых экстрасистол, выявленных 
при суточном мониторировании ЭКГ, и коли-
чественных показателей, полученных при 
эхокардиографии, с применением критерия 
Спирмена.

Результат
Полученные результаты. При анализе 

полученных данных желудочковые экстра-
систолы были выявлены у 51 (53,1%) боль-
ной, из них у 19 (19,8%) больных наблюдались 
парные, у 32 (33,3%) лиц – политопные желу-
дочковые экстрасистолы. Корреляционный 
анализ продемонстрировал статистически 
значимую умеренную связь суточного количе-
ства желудочковых экстрасистол со следую-
щими эхокардиографическими показателями: 
толщина межжелудочковой перегородки 
(rs=0,35, p<0,01), индекс массы миокарда 
левого желудочка (rs=0,41, p<0,001), отношение 
максимальной скорости раннего диастоличе-
ского наполнения к максимальной скорости 
предсердного диастолического наполнения 
(E/A) левого желудочка (rs=-0,41, p<0,001), 
E/A правого желудочка (rs=-0,31, p<0,01), время 
замедления потока в фазу раннего наполне-
ния (DT) левого желудочка (rs=0,36, p<0,001), 
время изоволюмического расслабления (IVRT) 
левого желудочка (rs=0,37, p<0,001). При срав-
нении полученных данных с результатами 

эхокардиографии, проведенной 30 здоровым 
женщинам, в группе больных СКВ отмечена 
достоверно большая толщина задней стенки 
левого желудочка (р<0,05) и толщина межже-
лудочковой перегродки (р<0,01). При оценке 
расчетных показателей в группе больных СКВ 
выявлено увеличение массы миокарда (р<0,01) 
и индекса массы миокарда левого желудочка 
(р<0,001) по отношению к здоровым лицам. 
Достоверных различий размеров полостей 
желудочков сердца в исследуемых группах 
выявлено не было. Выявленные нарушения 
диастолической функции желудочков сердца 
у больных СКВ соответствовали первому типу 
(замедленной релаксации). 

Общие выводы
Выводы. В группе больных СКВ корреля-

ционные связи наибольшей силы отмечены 
между суточным количеством желудочковых 
экстрасистол и индексом массы миокарда 
левого желудочка, а также отношением скоро-
стей Е/А левого желудочка. Таким образом, 
ранние стадии гипертрофии миокарда с нару-
шением расслабления левого желудочка, 
выявленные в значимом проценте случаев 
у обследованных пациентов с СКВ, сопрово-
ждаются увеличением риска развития желу-
дочковых аритмий. 

ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЛЕВОСТОРОННЕГО 
ВАРИКОЦЕЛЕ ПРИ ПОРТО-
КАВАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗАХ
Соколов А.А., Зинченко М.В., 
Цветкова Н.В., Шевченко В.А., 
Кочергина Е.И., Плюхин А.А.
Тверской Государственный Медицинский Университет 
Тверь 

Цель
Изучить частоту выявляемости порто-

тестикулярных анастомозов и результаты 
лечения варикоцеле у пациентов с порто-
кавальными анастомозами.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 

350 пациентов с левосторонним варикоцеле 
по данным ультразвуковых и флебографиче-
ских методов диагностики и эндоваскуляр-
ного лечения.
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Результат
ультразвуковые исследования показали 

наличие стенотических изменений слева 
почечной вены с реверсивным током крови 
по яичковой вене у 24% пациентов. При флебо-
графических исследованиях выявлены изме-
нения органического и гемодинамического 
характера на уровне самой гонадной вены. 
К ним относятся многоствольный вариант 
строения яичковой вены с межвенозными 
кава-кавальными анастомозами, стеноз 
гонадной вены, сдавление вены мочеточни-
ком, аномальное впадение в нее удвоенной 
почечной вены и порто-кавальные анастомозы 
(ПКА). У 4 пациентов в возрасте 24 года к каче-
стве причины варикоцеле был выявлен тром-
боз нижней полой вены, связанный с длитель-
ной чрезбедренной катетерной инфузионной 
терапией заболеваний первого 1 года жизни. 
Одной из причин патологии является нали-
чие порто-тестикулярных анастомозов. 
Однако их частота при варикоцеле неиз-
вестна, т..к. анастомозы контрастируются 
достаточно редко по причине четырехкрат-
ной разницы в давлении между портальной 
и кавальной системами. По нашим данным, 
прямые и косвенные признаки порто-каваль-
ных анастомозов на флеботестикулограммах 
были выявлены у 27 больных (7,7%), причем 
соотношение анастомозов в с/3 и н/3 яичко-
вой вены составляет соответственно 1:3. 
Однако проведенный нами ретроспективный 
анализ данных гистологических исследова-
ний резецированных яичковых вен у 50 паци-
ентов после операции Иваниссевича были 
выявлены гораздо чаще – 28,5%. Учитывая 
низкий процент флебографического обнару-
жения порто-тестикулярных анастомозов 
и частотой неясных причин рецидива после 
ретроградной склеротерапии нами была 
предложена методика ретроградной обтура-
ционной флеботестикулографии и склероте-
рапии с использованием окклюзионных кате-
теров. В группе из 124 больных варикоцеле 
ПКА выявлены у 21 пациента(17%).Результаты 
проведенной ретроградной склеротерапии 
варикоцеле у пациентов с ПКА были изучены 
по данным допплерографии через 3 мес. после 
вмешательства. В группе из 21 больных реци-
див был выявлен у 1 пациента. На транскро-
тальных флеботестикулограммах обнаружен 
функционирующий порто-кавальный анасто-
моз н/3 с проксимальным отделом яичковой 
вены, что потребовало проведения антеград-
ной склеротерапии. Использования данной 

методики у 21 пациента из этой группы позво-
лило снизить частоту рецидива заболевания.

Общие выводы
Диагностика и лечение варикоцеле при 

ПКА требует индивидуальных методик при 
данной патологии.

РОЛЬ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Соколов А.А., Цветкова Н.В., 
Зинченко М.В., Шевченко В.А., 
Кочергина Е.И.
Тверской Государственный Медицинский Университет 
Тверь 

Цель
Изучение в сравнительном аспекте клини-

ческих, транскраниальных допплерографи-
ческих и КТ-перфузионных исследований 

Материалы и методы
В  основную группу(n=63) входили паци-

енты с  каротидной эндартерэктомией (КЭ), а 
в контрольную группу (n=67) входили паци-
енты, получавшие только консервативную 
терапию. Исследования проводили на  50–60, 
120–130 дни течения ИИ (первое исследование 
-30 дней после КЭ в основной группе). 

Результат
Следует отметить, что эволюция невроло-

гической симптоматики наблюдалась в обеих 
группах преимущественно за счет уменьше-
ния гемипареза. Однако в основной группе 
через 1 месяц после КЭ уменьшение геми-
пареза было статистически достоверным 
(Р<0,05) по сравнению с контрольной группой. 
Достоверной разницы в эволюции монопа-
реза и нарушений высших мозговых функций 
отмечено не было. По данным допплерогра-
фических исследований увеличение объем-
ной скорости кровотока по ВСА и линейной 
скорости по средней мозговой артерии (СМА) 
симптомной стороны наблюдалось в обеих 
группах больных со статистической достовер-
ностью, но особенно эта разница была заметна 
к 1 году после инсульта. Если в контрольной 
группе происходило закономерное замедление 
ЛСК в СМА симптомной стороны, то в основ-
ной группе скорость кровотока сохранялась 
практически на уровне послеоперационного 
течения (Р=0,002). В сравнительном аспекте 
особенно наглядно проявлялась эволюция 
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очага повреждения у больных через 1 месяц 
после КЭ в основной группе и контрольной 
группе через 3–4 месяца лечения по данным 
КТ – перфузии. Объем очага поражения 
в контрольной группе сократился на 21–37% 
в зависимости от типа ИИ за счет уменьшения 
зоны ишемии вокруг очага некроза мозговой 
ткани. Такие изменения, по нашему мнению, 
связаны с улучшением мозгового кровоо-
бращения и «вымыванием» мелких тромбов 
из зоны ишемии мозговой ткани. Однако 
через год после наступления ИИ существен-
ной разницы в объеме очага в обеих группах 
уже не отмечалось.Нами была прослежена 
частота повторных ОНМК в катанамнезе 
у пациентов в обеих группах в зависимости 
от резерва дилатации пиально-капилляр-
ных сосудов (коэффициент овершута-КО). Все 
130 пациентов обеих группах были разде-
лены на две подгруппы: 1-КО<1,2, 2-КО>1.2. 
Повторный ИИ в оперированной группе насту-
пил у 15(24%) пациентов, в контрольной – 
у 53(79%) больных в течение срока наблюде-
ния. Выявлена определенная закономерность 
наступления повторного ОНМК. Повторное 
ОНМК наступило в обеих группа преиму-
щественно у пациентов при КО<1,2, т.е. при 
низком резерве дилатации капилляров мозга. 
Частота наступления повторной ишемии 
в основной группе оказалась в 3 раз реже, чем 
в контрольной группе. 

Общие выводы
Основное назначение КЭ заключается 

в ускорении регрессии клинической симпто-
матики и профилактике повторного ОНМК 
в основной группе. Коэффициент овер-
шута может служить маркером отдаленного 
прогноза и возможного развития повторного 
ишемического инсульта.

ОПЫТ ВРАЧА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 
АОРТАЛЬНОГО СИНДРОМА 
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ
Стомпель Д.Р., Калмыкова О.В., 
Герасименко С.М. 
ФГБУ ФЦССХ МР г. Астрахань 
Астрахань 

Цель
Оценить возможности УЗ в диагно-

стике различных проявлений аортального 
синдрома.

Материалы и методы
за период с 2009 по 2016 г. в ФГБУ « ФЦССХ 

МР» г. Астрахань наблюдались 85 пациентов 
с ОАС. Обследование проводилось на ультра-
звуковом аппарате Рhillips iE33 с использова-
нием секторного датчика S5, чреспищеводного 
датчика Х7–2t, конвексного датчика С8–1.

Результат
В ходе ретроспективно-проспективного 

наблюдения проанализированы истории 
болезни 85 пациентов (71 муж/14 жен), сред-
ний возраст составил 51,9 лет. Интрамураль-
ная гематома диагностирована у 4 пациентов, 
пенетрирующая язва -1, классическое рассло-
ение аорты у 80 пациентов. 18 пациентов 
имели поражение типа Stanford B: 15 дисталь-
нее устья левой подключичной артерии, 
3 поражении торакоабдоминального отдела 
аорты; 67 пациент – расслоение типа Stanford 
А:поражение от синусов Вальсальвы-44, 
от восходящей аорты -22 и 1 ранее опериро-
ванный пациент с синтетическим протезом 
восходяшей аорты, от дистального анасто-
моза которого начиналось расслоение. При 
выполнении ТТЕ патология диагностирована 
в 64 случаях (75,3,1%). Диагноз не установлен 
в 21 случае, из которых 13 – поражение типа 
Stanford В. При дополнении исследования ТЕЕ 
и УЗИ брюшного отдела аорты чувствитель-
ность составила 98,8%. Диагноз подтверж-
ден данными МСКТ и интраоперационно. 
УЗ исследование не позволило диагностиро-
вать пенетрирующую язву, расположенную 
на уровне грудной аорты. При поражении 
типа Stanford А  аортальная регургитация 
была значимой, средний размер мах расшире-
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ния для с. Вальсальвы 5,3см. для восходящей 
аорты 6,2 см. При поражении типа Stanford 
В АР отсутствует /1 ст. Средний размер мах 
расширения аорты в этой группе 5,1см. Всего 
проведено 137 оперативных вмешательств: 
Бентал де Боно 17, операция Dаvid 27, супра-
коронарное протезирование восходящей 
аорты 17, протезирование дуги аорты 29, 
эндопротезирование грудной аорты 37, опера-
ции на сонных артериях 5, эндопротезирова-
ние брюшной аорты 2, протезирование брюш-
ной аорты -3. У 44 пациентов проводилось 
два и более этапов хирургической коррек-
ции. В данной когорте пациентов отмечено 
8 летальных исходов (9,4%), из них 5 в перио-
перационном периоде. 

Общие выводы
комплексное ультразвуковое исследова-

ние– ведущий общедоступный метод у паци-
ентов с подозрением на острый аортальный 
синдром. При должной квалификации иссле-
дователя и классе аппаратуры метод сопо-
ставим с МСКТ, являющейся «золотым» стан-
дартом обследования у пациентов с данной 
патологией. Своевременная диагностика 
и хирургическое лечение состояний, относя-
щихся к ОАС, позволяет существенно увели-
чить процент выживаемости пациентов.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 
ЦЕРЕБРОКАРДИАЛЬНОГО 
СИНДРОМА, ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА 
И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Струтынский А.В., Голубев Ю.Ю., 
Струтынский В.А.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва 

Цель
оценить прогностическое значение цере-

брокардиального синдрома (ЦКС), вариабель-
ности ритма сердца (ВРС) и ЭхоКГ-показате-
лей у больных ишемическим инсультом (ИИ).

Материалы и методы
Обследованы 54 пациента с ИИ, в том числе 

38 выживших больных (1-я группа) и 16 умер-
ших пациентов (2-я группа). В работе исполь-

зовали метод холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ, временный анализ ВРС, определение 
концентрации тропонина в сыворотке крови 
(TnI) и трансторакальную эхокардиографию 
(ЭхоКГ).

Результат
В целом отдельные проявления ЦКС 

наблюдались у 43 из 54 больных ИИ (79,6%). 
При этом инфарктоподобные изменения ЭКГ 
в виде инверсии зубцов Т (56,2%) и депрес-
сии сегмента SТ более 1,5 мм (43,7%) у паци-
ентов 2-й группы («умерших») встречались 
в 1,65 раза чаще (р <0,05), чем у «выживших» 
больных 1-й группы. Эти изменения сопро-
вождались увеличением (р <0,01) концентра-
ции TnI более 1,2 нг/мл (норма до 0,2 нг/мл). 
Частота выявления остальных признаков ЦКС 
(аритмий и синдрома удлиненного интервала 
QТ), сопровождавшихся тенденцией к неболь-
шому увеличению ТnI (до 0,62±0,06 нг/мл), 
мало отличалась в обеих группах обследован-
ных (р >0,05).

При ЭхоКГ-исследовании у пациентов обеих 
групп обнаружены признаки атеросклероза 
аорты и концентрической гипертрофии ЛЖ 
(ММЛЖ – 241,5±9,7 г) с относительной толщи-
ной стенки 0,66±0,04, выраженной диасто-
лической и систолической дисфункцией 
желудочка (отношение Е/А – 0,82±0,02 и ФВ 
ЛЖ – 44,5±3,2%). Во 2-й группе больных («умер-
ших») снижение диастолической функции ЛЖ 
(Е/А - 0,70±0,02; р <0,01) и ФВ ЛЖ (39,3±4,8%) 
были более выраженными, чем у пациентов 
с относительно благоприятным течением 
заболевания.

При анализе ВРС у пациентов обеих групп 
отмечено уменьшение SDNN, SDANN и циркад-
ного индекса (ЦИ), в 1,6 раза более выражен-
ное (р <0,01) во 2-й группе больных (соответ-
ственно, 56±2,3 мс, 46,0±2,6 мс и 1,06±0,04), 
что вместе с критическим снижением марке-
ров парасимпатической активности (rMSSD 
и рNN50) свидетельствовало о выраженном 
дисбалансе автономной регуляции функций 
сердца с резким преобладанием симпатиче-
ских влияний, что, вероятно, являлось основ-
ной причиной транзиторного ишемического 
повреждения сердечной мышцы и инфар-
ктоподобных изменений ЭКГ, в большинстве 
случаев ассоциированных с высоким риском 
летальных исходов.

Общие выводы
Достоверными предикторами неблаго-

приятного течения ИИ и повышенного риска 
летальных исходов являются:
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• снижение SDNN <60 мс и rMSSD <30 мс 
(предсказательная ценность – ПЦ – 
76%);

• депрессия сегмента ST >1,5 мм вместе 
с инверсией зубца Т и транзиторным 
увеличением концентрации TnI >1,0 нг/
мл (ПЦ – 63%);

• признаки выраженной диастолической 
дисфункции ЛЖ (отношение Е/А <0,70) 
у больных с концентрическим вариан-
том гипертрофии ЛЖ и снижением ФВ 
<40% (ПЦ – 60%).

РОЛЬ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
ПРИ ЧРЕЗВЕНТРИКУЛЯРНОМ 
ЗАКРЫТИИ ДЕФЕКТОВ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ 
БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ткачев И.В., Плотников М.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» МЗ РФ (г. Астрахань) 
Астрахань

Цель
Описать опыт применения чреспищевод-

ной эхокардиографии интраоперационно при 
закрытии дефектов межжелудочковой пере-
городки без искусственного кровообращения.

Материалы и методы
С апреля 2013 г. по июль 2016 г. попытка 

гибридного закрытия дефекта межжелу-
дочковой перегородки была предпринята 
у 68 педиатрических пациентов. Эхокардио-
графическая оценка дефектов межжелудоч-
кой перегородки проводилась на всех этапах 
имплантации окклюзирующего устройства.

Результат
При чрезвентрикулярном закрытии 

дефекта межжелудочковой перегородки 
чреспищеводная эхокардиография играет 
решающую роль в успехе проведения проце-
дуры. Тщательная предоперационная оценка 
с определением локализации, размеров 
дефекта, расстояния до прилежащих внутри-
сердечных структур (в частности до аорталь-
ного, трикуспидального клапанов) позво-
ляет определить возможность проведения 

процедуры и подобрать размер и тип окклю-
зирующего устройства. Размеры дефектов 
по данным интраоперационной чреспи-
щеводной эхокардиографии варьировали 
от 4 до 14 мм (6,01±1,7 мм). Подавляющее 
количество ДМЖП были перимембраноз-
ными – 93%. Соблюдение методики перио-
перационного контроля позволили успешно 
завершить операцию у 94% пациентов. После-
довательно мониторировались – прохождение 
проводника через дефект, заведение по прово-
днику доставки, установка окклюзирующего 
устройства, устойчивость его стояния, а 
также наличие резидуальных сбросов после 
открытия обоих дисков и возможной индуци-
рованной устройством клапанной регургита-
ции. В нашей серии при постоперационном 
контроле не выявлено дислокации имплан-
тируемых устройств, значимой клапанной 
дисфункции и гемодинамически значимых 
остаточных шунтов.

Общие выводы
Точная предоперационная эхокардиогра-

фическая оценка анатомии дефекта межжелу-
дочковой перегородки, соблюдение методоло-
гии интраоперационного контроля установки 
окклюзирующего устрайства и тщательное 
послеоперационное мониторирование каче-
ства гибридной процедуры является необхо-
димым и крайне важным условием ее успеш-
ного проведения.

ЭФФЕКТЫ РИТМИЧЕСКОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
У БОЛЬНЫХ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ
Трошина Е.М., Копачка М.М., 
Челяпина М.В., Блохина В.Н., 
Зеленков П.В., Дзюбанова Н.А.
Центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 
Москва

Цель
Уточнение и адаптация известных прото-

колов ритмической магнитной стимуляции 
(рМС) для терапии пациентов с неврологиче-
скими нарушениями.

Материалы и методы
Стимуляцию проводили для восстановле-

ния утраченной функции или купирования 
боли при развитии компрессионных синдро-
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мов на поясничном уровне у 16 человек, хрони-
ческих головных болях – у 8, а также у трёх 
пациентов с дрожательно-ригидной формой 
болезни Паркинсона. Использовали магнит-
ный стимулятор MagProХ100.

Результат
В процессе курсовой (10 – 15 ежедневных 

процедур) низкочастотной (1 – 4 Гц) терапев-
тической стимуляции на уровне L4-L5 субъ-
ективно облегчение болевого синдрома (как 
правило, начиная с 5 – 6 сеанса) отметили 
большинство пациентов с компрессионными 
синдромами на поясничном уровне (11 из 16). 
В 65% случаев эффект был стойким: более 
1 месяца после окончания курса лечения. 
Отмечено существенное улучшение эмоцио-
нального настроя пациентов и их социальной 
адаптации. В ходе лечения больных с хрони-
ческими головными болями выяснилось, что 
только низкочастотная (1 – 4 Гц) рТМС шейно-
затылочной области малоэффективна: в тече-
ние 5 сеансов не было выявлено каких-либо 
значимых изменений клинического состоя-
ния. Положительный эффект в виде умень-
шения интенсивности и продолжительности 
головных болей проявлялся лишь после присо-
единения высокочастотной (5 – 15 Гц) стиму-
ляции левой премоторной области коры боль-
ших полушарий (как правило, после 9 сеанса) 
и прогрессивно нарастал к концу курса. 
Таким образом, низкочастотной ТМС заты-
лочной области не подтвердилась на данном 
этапе работы. Описанный же в литературе 
(Lefaucheur J-P et al. Clin Neurophysiol 2014) 
метод стимуляции левой премоторной области 
коры больших полушарий оказался эффек-
тивен лишь у 3 пациентов из 8. У пациентов 
с болезнью Паркинсона в ходе курсовой (10 – 
25 процедур ежедневно) стимуляции мотор-
ных корковых зон билатерально выявлены 
позитивные изменения в двигательной сфере, 
проявляющиеся примерно к 6–12 процедуре 
высокочастотной рМС (5 – 15 Гц). Отмеча-
лось увеличение мышечной силы в конеч-
ностях, повышение точности движений 
и улучшение мелкой моторики. Пациенты 
сообщали об облегчении привычной повсед-
невной активности, уменьшении утомляе-
мости. Тремор оказался более резистентным 
к воздействию – его уменьшение было не столь 
выраженным.

Общие выводы
настоящее пилотное исследование, прове-

денное в трех ограниченных выборках наблю-
дений, показало большую перспективность 
использования терапевтической рМС для 

уменьшения нейропатической и тазовой 
боли, компенсации нарушений регуляции 
тазовых органов, облегчения клинических 
симптомов дрожательно-ригидной формы 
болезни Паркинсона. У пациентов с хрони-
ческими головными болями представляется 
более перспективной рТМС дорсолатеральной 
премоторной коры слева.

Работа поддержана грантом РФФИ 16–29-
08304 офи_м

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ЭЭГ 
В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ СИСТЕМ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ
Туровский Я.А., Кургалин С.Д., 
Вахтин А.А.
ФГБОУ ВО «ВГУ» 
Воронеж

Цель
Создание информационной системы для 

комплексной обработки сигналов ЭЭГ в реаль-
ном масштабе времени для систем биологиче-
ской обратной связи.

Материалы и методы
Разработана информационная система 

для комплексной (с нескольких приборов одно-
временно) обработки сигналов ЭЭГ, исполь-
зующая БОС, распределенно-параллельные 
вычисления и различные алгоритмы обра-
ботки сигнала: амплитудный анализ, вейв-
лет-анализ, преобразование Фурье, анализ 
когерентности и др.

Результат
Создана информационная система анализа 

биомедицинских данных на основе парал-
лельных вычислений по технологии CUDA, 
позволяющая обрабатывать широкий спектр 
данных ЭЭГ, дополненных данными виде-
оокулографии, вариабельности сердечного 
ритма, фотоплетизмографии и механогра-
фии. Полученные результаты анализируются 
в реальном масштабе времени с использова-
нием разнообразных алгоритмов, включая 
алгоритмы, основанные на преобразовании 
Фурье в разных вариантах, и алгоритмы вейв-
лет-преобразования. При этом реализуется 
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возможность оценки частотной динамики 
и взаимодействия различных частот ЭЭГ 
в процессе БОС-тренинга и изучения корреля-
ционного взаимодействия сигналов. Резуль-
таты, полученные в ходе обработки сигналов, 
могут быть использованы в виде различных 
образов и их последовательностей, которые 
выводятся в удобной для пациента форме 
по видео-, аудио- или тактильному каналу 
в любой их комбинации, заданной врачом 
или исследователем. Допускается беспро-
водная передача данных по каналу обратной 
связи, а также свободное перемещение паци-
ента с использованием очков виртуальной 
или дополненной реальности, на которые 
транслируются в доступной пациенту форме 
результаты обработки сигналов ЭЭГ. Ряд 
программных решений обеспечивает возмож-
ность совместного БОС-треннинга несколь-
ких пациентов, что позволяет применять для 
детей игровой сценарий и поддерживать их 
интерес к проводимому лечебному меропри-
ятию. Помимо этого, в ходе БОС-тренинга 
реализуется возможность синхронного вывода 
на рабочее место врача текущих результатов 
анализа ЭЭГ для каждого пациента. В ряде 
случаев допустимо использование аппара-
туры разных производителей. Есть возмож-
ность введения в систему обработки сигналов 
ЭЭГ в ходе подготовки к БОС-тренингу специ-
альных программных модулей-классифи-
каторов, позволяющих выявлять паттерны 
ЭЭГ-активности пациента, представляющие 
интерес для врача и используемые для прогно-
зирования результатов тренинга.

Общие выводы
Разработана и протестирована система 

распределенно-параллельных вычислений 
для формирования БОС-ЭЭГ-систем, обеспе-
чивающая работу не менее чем с 5-ю прибо-
рами одновременно с получением сигна-
лов от каждого из них по 21 каналу. Данные 
каждого канала и прибора могут обрабаты-
ваться своим алгоритмом. Результаты обра-
ботки данных выводятся по видео-, аудио- или 
тактильному каналу в любой их комбинации, 
задаваемой врачом или исследователем.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант 16–29-08342 офи_м.

ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВЫЗВАННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ 
АДАПТИВНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТТЕРНОВ 
ЭЭГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Туровский Я.А., Кургалин С.Д., 
Вахтин А.А.
ФГБОУ ВО «ВГУ» 
Воронеж 

Цель
Анализ компонентов зрительного вызван-

ного потенциала на основе адаптивного 
восстановления паттернов ЭЭГ с использова-
нием вейвлет-преобразования.

Материалы и методы
Разработаны метод и алгоритм восста-

новления компонентов вызванного потенци-
ала головного мозга после его депокомпози-
ции с применением вейвлет-преобразования 
на основе использования паттернов распре-
деления локальных экстремумов коэффици-
ентов вейвлет-преобразования в частотно-
временной области сигнала.

Результат
Разработан метод восстановления компо-

нентов вызванного потенциала (ВП) голов-
ного мозга после его депокомпозиции с приме-
нением вейвлет-преобразования. На основе 
метода проведено исследование компонента 
Р100 зрительного ВП человека. Использова-
лась оригинальная методика анализа натив-
ной ЭЭГ и вызванного потенциала, заклю-
чающаяся в восстановления элементов ВП 
после вейвлет-преобразования с учетом 
характерного для каждого сигнала распре-
деления максимумов и минимумов его 
энергии на различных частотах в разные 
моменты времени. Показано, что в диапазоне 
от 10,75 Гц до 100 Гц в формировании иссле-
дуемого компонента принимают участие 
от 3-х до 7-и разночастотных элементов. 
Анализ структуры компонента Р100 с точки 
зрения полярности амплитуд формирую-
щих его элементов показал, что не менее 3-х 
элементов имеют максимальную позитивную 
амплитуду с латентным временем ≈ 100 мс. 
Низкочастотный элемент, имея латентное 
время максимальной амплитуды >100 мс, 
участвует в формировании и более позд-
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них компонентов. Максимальная амплитуда 
негативного отклонения элементов показала 
иную динамику: низкочастотные элементы 
имеют латентное время ≤ 100 мс, что позво-
ляет оценивать исследуемый компонент как 
следов˂й по отношению к данным элементам. 
Негативные элементы с латентным временем 
> 100 мс не принимают, в отличие от позитив-
ных, участие в формировании компонента 
Р100.

Метод реализован в виде программного 
решения, обеспечивающего в доступной для 
врача форме загрузку сигнала ЭЭГ с опор-
ными точками для выделения ВП и дальней-
шую его обработку с возможностью значи-
тельного сокращения времени расчетов 
при использовании графических процессо-
ров. Дружественный интерфейс позволяет 
выбирать различные варианты обработки 
вызванных потенциалов, сохранять наибо-
лее удачные конфигурации параметров обра-
ботки и выполнять анализ больших массивов 
данных ЭЭГ.

Общие выводы
1. Метод адаптивного восстановления 

вызванных потенциалов головного 
мозга на основе прямого вейвлет-преоб-
разования позволяет существенно 
детализировать информацию, извлека-
емую из этих потенциалов.

2. Разработанный программный пакет, 
реализующий предложенный метод, 
обеспечивает быструю и удобную обра-
ботку данных ЭЭГ для вызванного 
потенциала, что может найти широкое 
применение как в научных исследова-
ниях, так и в клинической практике.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант 16–29-08342 офи_м.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАГРУЗОЧНЫХ 
ТЕСТОВ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА 
НА РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Тюняева И.Ю., Захаревич Н.Ю., 
Шевченко А.О.
ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» Минздрава России, г. Москва 
Москва

Цель
оценить динамику физической работо-

способности у пациентов в различные сроки 
после ортотопический трансплантации 
сердца по данным тредмил-тестов

Материалы и методы
у 50 пациентов в возрасте от 19 до  62 лет 

( в ср.47,8±2,8), из них 40 (80%)муж. и 10(20%) 
жен. на ранних сроках (1 этап) после операции 
проводили тест 6 –мин. ходьбы с последую-
щим выполнением тредмил-тестов в различ-
ные сроки от 2 до 9 мес. – 2 этап (ср.6,8±1,3мес.) 
и от 12 до 49 мес.-3 этап после ОТС. В целом 
у 27 пациентов выполнено 68 нагрузочных 
проб.

Результат
В раннем послеоперационном периоде, 

в сроки 1–2 мес. после стабилизации состо-
янии всем пациентам выполняли тест 6 –
минутной ходьбы, при достижении прой-
денного расстояния более 200 метров, 
исключении ЭКГ-лимитирующих критериев 
у 27 (54%) пациентов проводили тедмил-тест 
по модифицированному Bruce протоколу. 
В среднем на этом этапе толерантность к ФН 
составила 4,57±0,62 METS; ср.ЧСС в покое 
106,7±5,4, прирост ЧСС на пике нагрузки в ср. 
составил 20,9%; ср. САД 112,4±1,9 и ср. ДАД 
72,2±1,7 в покое и МАХ повышение до 12,3% 
и 9,4% соответственно. Данные показатели 
демонстрируют особенности денервирован-
ного сердца на выполнение ФН. В последующем 
на 2 этапе развивается функциональная адап-
тация сердца, которая проявляется увели-
чением толерантности к ФН до 7,8±1,3 METS, 
ср. время выполенной нагрузки соста-
вило 7,3±2,5мин., ср. ЧСС в покое досто-
верно снизилась до 84,0±4,3 по сравнению 
с 1 этапом и достоверно увеличился прирост 
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как ЧСС, так и САД, и ДАД на пике нагрукзи 
до 52,0±2,2%, 44,2±3,3% и 15,3±1,1% соответ-
ственно; при этом исходные значения давле-
ния существенно не изменялись. При обсле-
довании через год после ОТС наблюдается 
дальнейший рост толерантности к ФН: ср. 
мощность нагрузки составила 9,2±1,9METS, 
время выполненной нагрузки в ср. составило 
11,1±05мин, уровень исходного САД и ДАД стал 
несколько выше по сравнению со 2 этапом, 
исходная ЧСС и прирост на нагрузке увеличи-
вался, но достоверно не изменился. Важным 
моментом на данном этапе является выяв-
ление у 9 пациентов (33,3%) диагностиче-
ски значимых изменений сегмента ST, что 
сопровождалось динамическим снижением 
толерантности к ФН, достоверно отмечено 
у данной группы пациентов падение ДАД 
на пике нагрузки ≥ 10 мм.рт.ст. Это может 
свидетельствовать о развитии у этих пациен-
тов васкулопатии трансплантата, что в после-
дующем было подтверждено данными корона-
рографии. Так же на этом этапе у 4 пациентов 
(14,8%) отмечено развитие гипертензивной 
реакции АД на нагрузку: при ср. уровне САД 
и ДАД 130,2±3,5 и 86,7±3,3 прирост этих значе-
ний составил 62,1% и 30,4% соответственно, 
что может свидетельствовать о развитии 
специфического осложнения посттрансплан-
тационного периода- артериальной гипретен-
зии.

Общие выводы
Пробы с физической нагрузкой явля-

ются важным инструментом, позволяющим 
оценить динамику толерантности к ФН после 
ортотопической трансплантации сердцам 
и позволяют своевременно диагностиро-
вать развитие васкулопатии трансплантата 
и артериальной гипертензии посттрансплан-
тационного периода

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
ИНДЕКСА ТЕI В ОЦЕНКЕ 
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ 
С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ 
СЕРДЦА
Фоменко Е.В., Бородин С.В., 
Берестень Н.Ф., Ткаченко С.Б., 
Барвинченко Л.И., Павочкина Е.С.
Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования, ЛДЦ (ГШ) ФКУ «ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка» 
Москва

Цель
Определить чувствительность и спец-

ифичность метода оценки диастолической 
функции правого желудочка с помощью 
индекса Теi у лиц с малыми аномалиями 
сердца (МАС).

Материалы и методы
Обследовано 29 здоровых лиц, которые 

составили контрольную группу, и 78 человек 
с МАС в возрасте 20–40 лет. Индекс Теi рассчи-
тывали по данным импульсно-волновой 
тканевой допплерографии трикуспидального 
фиброзного кольца (ТФК) на УЗ аппарате Vivid 
E9. Диагностическая информативность пока-
зателя оценивалась с помощью ROC-анализа.

Результат
В 1ую группу включили 33 человека с одной 

МАС, 2ую группу 45 человек с двумя и более 
МАС. Подавляющее большинство обследо-
ванных составили мужчины (90%). Индекс 
рассчитывали как отношение разницы 
временного интервала между началом поло-
жительной волны времени изоволюмиче-
ского сокращения до начала максимальной 
скорости раннего диастолического движения 
ТФК (а) и временем систолической скорости 
движения ТФК (b) по формуле: (a-b) / b. У лиц 
как первой, так и второй группы индекс Теi 
оказался достоверно выше, чем у здоровых 
и составил 0,48±0,06 усл.ед., 0,50±0,08 усл.ед., 
0,41±0,05 усл.ед. соответственно (р<0,00001). 
Анализ характеристической кривой индекса 
Теi как диагностического теста диастоличе-
ской дисфункции правого желудочка (ПЖ) 
показал, что она расположена выше и левее 
диагонали, соединяющей левый нижний 
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и правый верхний углы графика «чувстви-
тельность/специфичность». Прогностическая 
сила теста является средней, так как площадь 
под характеристической кривой составляет 
0,655 ± 0,065 (95% доверительный интер-
вал 0,512–0,756, p=0,0001). Точкой баланса, 
в которой чувствительность и специфичность 
примерно совпадают, является точка, соот-
ветствующая значению индекса Теi 0,46 усл.
ед. При этом чувствительность теста состав-
ляет 68,4%, специфичность 59,1%. Это озна-
чает, что у 59,1% лиц, у которых нет наруше-
ния диастолической функции миокарда ПЖ, 
результаты будут отрицательными, у 68,4% 
пациентов с диастолической дисфункцией 
диагностический тест будет положителен, 
а 31,6% лиц с нарушением диастолической 
функции окажутся пропущены. При исполь-
зовании в качестве порогового значения 
индекса Теi большей величины возрастает 
процент ложноотрицательных результа-
тов. Специфичность при этом повышается, 
однако чувствительность методики снижа-
ется до 50%. При снижении порогового значе-
ния индекса Теi увеличится число ложнополо-
жительных результатов, что может привести 
к гипердиагностике диастолической дисфунк-
ции правого желудочка.

Общие выводы
индекс Теi является информативным пока-

зателем оценки диастолической функции 
миокарда. Его достоверное увеличение у лиц 
с кардиальными проявлениями дисплазии 
соединительной ткани в виде МАС свиде-
тельствует о раннем нарушении процессов 
релаксации миокарда правого желудочка. 
Значение индекса Теi ≥ 0,46 усл.ед., измерен-
ного в режиме импульсно-волновой тканевой 
допплерографии трикуспидального фиброз-
ного кольца, позволяет выявить его диасто-
лическую дисфункцию с чувствительностью 
68,4% и специфичностью 59,1%.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
ИНДЕКСА ТЕI В ОЦЕНКЕ 
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ МИОКАРДА 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ЛИЦ С МАЛЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА
Фоменко Е.В., Бородин С.В., 
Берестень Н.Ф., Ткаченко С.Б., 
Барвинченко Л.И., Павочкина Е.С.
Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования, ЛДЦ (ГШ) ФКУ «ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка» 
Москва

Цель
Определить чувствительность и спец-

ифичность метода оценки диастолической 
функции правого желудочка с помощью 
индекса Теi у лиц с малыми аномалиями 
сердца (МАС)

Материалы и методы
Обследовано 29 здоровых лиц, которые 

составили контрольную группу, и 78 человек 
с МАС в возрасте 20–40 лет. Индекс Теi рассчи-
тывали по данным импульсно-волновой 
тканевой допплерографии трикуспидального 
фиброзного кольца (ТФК) на УЗ аппарате Vivid 
E9. Диагностическая информативность пока-
зателя оценивалась с помощью ROC-анализа.

Результат
В 1ую группу включили 33 человека с одной 

МАС, 2ую группу 45 человек с двумя и более 
МАС. Подавляющее большинство обследо-
ванных составили мужчины (90%). Индекс 
рассчитывали как отношение разницы 
временного интервала между началом поло-
жительной волны времени изоволюмиче-
ского сокращения до начала максимальной 
скорости раннего диастолического движения 
ТФК (а) и временем систолической скорости 
движения ТФК (b) по формуле: (a-b) / b. У лиц 
как первой, так и второй группы индекс Теi 
оказался достоверно выше, чем у здоровых 
и составил 0,48±0,06 усл.ед., 0,50±0,08 усл.ед., 
0,41±0,05 усл.ед. соответственно (р<0,00001). 
Анализ характеристической кривой индекса 
Теi как диагностического теста диастоличе-
ской дисфункции правого желудочка (ПЖ) 
показал, что она расположена выше и левее 
диагонали, соединяющей левый нижний 
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и правый верхний углы графика «чувстви-
тельность/специфичность». Прогностическая 
сила теста является средней, так как площадь 
под характеристической кривой составляет 
0,655 ± 0,065 (95% доверительный интер-
вал 0,512–0,756, p=0,0001). Точкой баланса, 
в которой чувствительность и специфичность 
примерно совпадают, является точка, соот-
ветствующая значению индекса Теi 0,46 усл.
ед. При этом чувствительность теста состав-
ляет 68,4%, специфичность 59,1%. Это озна-
чает, что у 59,1% лиц, у которых нет наруше-
ния диастолической функции миокарда ПЖ, 
результаты будут отрицательными, у 68,4% 
пациентов с диастолической дисфункцией 
диагностический тест будет положителен, 
а 31,6% лиц с нарушением диастолической 
функции окажутся пропущены. При исполь-
зовании в качестве порогового значения 
индекса Теi большей величины возрастает 
процент ложноотрицательных результа-
тов. Специфичность при этом повышается, 
однако чувствительность методики снижа-
ется до 50%. При снижении порогового значе-
ния индекса Теi увеличится число ложнополо-
жительных результатов, что может привести 
к гипердиагностике диастолической дисфунк-
ции правого желудочка.

Общие выводы
индекс Теi является информативным пока-

зателем оценки диастолической функции 
миокарда. Его достоверное увеличение у лиц 
с кардиальными проявлениями дисплазии 
соединительной ткани в виде МАС свиде-
тельствует о раннем нарушении процессов 
релаксации миокарда правого желудочка. 
Значение индекса Теi ≥ 0,46 усл.ед., измерен-
ного в режиме импульсно-волновой тканевой 
допплерографии трикуспидального фиброз-
ного кольца, позволяет выявить его диасто-
лическую дисфункцию с чувствительностью 
68,4% и специфичностью 59,1%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭКГ-КРИТЕРИЕВ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
Хромова О.М.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ 
Новосибирск

Цель
Провести анализ ЭКГ- признаков легоч-

ной гипертензии (ЛГ) у пациентов, госпита-
лизированных в кардиологическое отделение 
с острой тромбоэмболией легочной артерии 
(ТЭЛА).

Материалы и методы
Изучены ЭКГ -признаки ЛГ у  пациентов 

с верифицированной острой ТЭЛА: ∠α� 90o, 
PII � 2 мм, отрицательный зубец Т в V1-V3, 
100%*RII/(RII+ SII) � 26%, 100%*RaVR/
(RaVR+Q(S)aVR) � 50%, 100%*RV1/(RV1+SV1) � 
50%, 100%*RV5/(RV5+SV5) < 50% (ВОЗ,1974 г.)

Результат
Группа исследования включала 28 мужчин 

и 32 женщины в возрасте от 34 до 88 лет. 
В 19 случаях была диагностирована массив-
ная ТЭЛА, в 24 случаях определена субмассив-
ная ТЭЛА и  17 пациентов имели немассивную 
ТЭЛА. По данным ЭхоКГ, увеличение среднего 
давления в легочной артерии более 25 мм рт.ст., 
максимального давления в легочной артерии 
свыше 30 мм рт. ст. определялось у 97% боль-
ных. 59 пациентов (98%) имели различные 
ЭКГ- критерии ТЭЛА. Признаком ЛГ считали 
сочетание трех и более ЭКГ-критериев ЛГ. 
У большинства пациентов с острой ТЭЛА реги-
стрировались PII = 2 мм и 100%*RII/(RII+ SII) � 
26%. Сочетание трех и более ЭКГ-критериев 
ЛГ было выявлено у 36 больных. Преобладаю-
щим было сочетание PII = 2 мм, 100%*RII/(RII+ 
SII) � 26%, отрицательный зубец Т в V1-V3.
Для сравнения оценены ЭКГ-критерии ЛГ 
в группе условно здоровых лиц в возрасте 
25–65 лет. Признаки ∠α � 90o и отрицатель-
ный зубец Т в V1-V3 здоровых лиц отсутство-
вали. PII = 2 мм выявлен у 3,6%. 100%*RII/(RII+ 
SII)�26% встречался в 7,5%. ЭКГ-критерии 
100%*RaVR/(RaVR+Q(S)aVR) � 50%, 100%*RV1/
(RV1+SV1)�50% и 100%*RV5/(RV5+ SV5) < 50% 
зарегистрированы у 2,1%, 3,9% и 5,0% обсле-
дуемых. В группе здоровых лиц не было выяв-
лено сочетания трех и более ЭКГ-признаков 
ЛГ.
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Общие выводы
Наряду с ЭКГ-признаками ТЭЛА возможно 

использование ЭКГ-критериев ЛГ с целью 
диагностики острой ТЭЛА. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ЭКГ-КРИТЕРИЕВ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРОЙ ТРОМБОЭМ-
БОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Хромова О.М.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ 
Новосибирск

Цель
Провести анализ ЭКГ- признаков легоч-

ной гипертензии (ЛГ) у пациентов, госпита-
лизированных в кардиологическое отделение 
с острой тромбоэмболией легочной артерии 
(ТЭЛА).

Материалы и методы
Изучены ЭКГ -признаки ЛГ у  пациентов 

с верифицированной острой ТЭЛА: ∠α > 90°, 
PII = 2 мм и более, отрицательный зубец Т 
в V1-V3, 100%*RII/(RII+ SII)>26%, 100%*RaVR/
(RaVR+Q(S)aVR)>50%, 100%*RV1/(RV1+SV1) > 
50%, 100%*RV5/(RV5+SV5) < 50%.

Результат
Группа исследования включала 28 мужчин 

и 32 женщины в возрасте от 34 до 88 лет. 
В 19 случаях была диагностирована массив-
ная ТЭЛА, в 24 случаях определена субмассив-
ная ТЭЛА и  17 пациентов имели немассивную 
ТЭЛА. По данным ЭхоКГ, увеличение среднего 
давления в легочной артерии более 25 мм 
рт.ст., максимального давления свыше 30 мм 
рт. ст. определялось у 97% больных. 59 паци-
ентов (98%) имели различные ЭКГ- критерии 
ТЭЛА. Согласно рекомендациям, признаком 
ЛГ считали только сочетание трех и более 
ЭКГ-критериев ЛГ. У большинства пациен-
тов (70%) с острой ТЭЛА регистрировался PII 
= 2 мм и более. Наиболее распространенным 
оказался признак 100%*RII/(RII+ SII)>26%, 
который был выявлен в 97% случаях, ∠α> 90° 
отмечен у 30% больных. Половина пациентов 
с ТЭЛА (53,%) имели инвертированный зубец Т 
в V1-V3. ЭКГ-критерии 100%*RaVR/(RaVR+Q(S)
aVR)>50%, и 100%*RV5/(RV5+ SV5) < 50% встре-
чались в 17% и 23%. Самым редким призна-
ком ЛГ оказался 100%*RV1/(RV1+SV1)>50%, он 
обнаружен только в 14% случаев. Сочетание 

трех и более ЭКГ-критериев ЛГ было выявлено 
у 36(60%) больных с острой ТЭЛА.. Преобла-
дающим было сочетание PII = 2 мм и  более, 
100%*RII/(RII+ SII)>26%, отрицательный зубец 
Т в V1-V3, оно отмечено у 40% пациентов..Для 
сравнения оценены ЭКГ-критерии ЛГ в группе 
условно здоровых лиц (850 человек) в возрасте 
25–65 лет. Признаки ∠α> 90° и отрицатель-
ный зубец Т в V1-V3 здоровых лиц отсутство-
вали. PII = 2 мм и  более выявлен только у 3,6%. 
100%*RII/(RII+ SII)>26% встречался в 7,5%. 
ЭКГ-критерии 100%*RaVR/(RaVR+Q(S)aVR) 
>50%, 100%*RV1/(RV1+SV1)>50% и 100%*RV5/
(RV5+ SV5) < 50% зарегистрированы у 2,1%, 
3,9% и 5,0% обследуемых. В группе здоровых 
лиц не было выявлено сочетания трех и более 
ЭКГ-признаков ЛГ. 

Общие выводы
У пациентов с ТЭЛА 3 и более критериев 

ЛГ регистрируются в 60% случаев, У здоро-
вых лиц сочетание изучаемых критериев 
не встречается. Наряду с ЭКГ-признаками 
ТЭЛА возможно использование комплекса 
ЭКГ-критериев ЛГ с целью диагностики ТЭЛА.

ЭКГ-ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ
Хромова О.М., Новикова О.Н., 
Орлова Н.А. 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, ГБУЗ НСО 
Новосибирск

Цель
Проанализировать ЭКГ у пациентов, 

госпитализированных в кардиологическое 
отделение с острой тромбоэмболией легочной 
артерии (ТЭЛА).

Материалы и методы
Проведена оценка ЭКГ-изменений 

у 60 пациентов с верифицированной ТЭЛА. 
Группа исследования включала 28 мужчин 
(47%) и 32 женщины (53%) в возрасте 
от 34 до 88 лет.

Результат
Больные были госпитализированы 

в кардиологическое отделение по экстрен-
ным показаниям с различными жалобами 
и клиническими проявлениями. Преобла-
дала легочная форма острой ТЭЛА с  дыха-
тельной недостаточностью, одышкой в покое, 
чувством нехватки воздуха, кашлем, болью 
в грудной клетке. Легочная форма отмеча-
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лась у 76% пациентов с острой ТЭЛА. У 17% 
больных клиническая картина острой ТЭЛА 
соответствовала сердечно-сосудистой форме 
ТЭЛА. Церебральная и абдоминальная формы 
диагностированы только в 3% и 1% случаев 
соответственно. Массивная ТЭЛА была выяв-
лена у 19 пациентов, в 24 случаях определена 
субмассивная ТЭЛА и  17 пациентов имели 
немассивную ТЭЛА. При анализе ЭКГ выяв-
лены следующие изменения: синусовая тахи-
кардия в 57% случаев, фибрилляция пред-
сердий, тахисистолическая форма – в 23%, 
трепетание предсердий – в 10%, предсерд-
ная пароксизмальная тахикардия – в 3%, 
желудочковая непароксизмальная тахикар-
дия – в 2%, предсердная экстрасистолия – 
в 13%, желудочковая экстрасистолия – в 15%, 
отклонение электрической оси сердца (ЭОС) 
вправо – в  25%, полувертикальная или верти-
кальная ЭОС – в 17%, резкое отклонение ЭОС 
вправо – в 5%, SI-SII-SIII – в 5%, признаки пере-
грузки правого предсердия – в 57%, синдром S 
I, Q III – в 20%, полная или неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) – в 58%, 
отрицательный зубец Т в III, aVF отведениях, 
в половине случаев в сочетании с элевацией 
сегмента ST – в 38%, ЭКГ-признаки острой 
перегрузки правого желудочка – в 33%, смеще-
ние переходной зоны влево – в 30%. Инверсия 
зубцов Т в грудных отведениях отмечалась 
у 53% больных. В большинстве случаев реги-
стрировалось сочетание 2 и более из выше-
перечисленных ЭКГ-признаков. В единствен-
ном случае на ЭКГ не было зарегистрировано 
изменений.

Общие выводы
У пациентов с симптомной острой ТЭЛА 

доминирующими ЭКГ-изменениями явля-
ются: суправентрикулярные нарушения 
ритма, ЭКГ-признаки острой перегрузки 
правых отделов сердца, БПНПГ, инверсия 
зубцов Т в правых грудных отведениях. Для 
ЭКГ-диагностики острой ТЭЛА особенно 
важно наличие комплекса ЭКГ-признаков, 
характерных для данной патологии.

ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР 
РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Черепова Л.В., Забелина И.В.
ФКУЗ МСЧ МВД России по Курской области 
Курск

Цель
Изучение влияния избыточной массы 

тела и ожирения среди сотрудников органов 
внутренних дел с артериальной гипертензией 
(АГ) на субъективную оценку самочувствия.

Материалы и методы
Обследовано 74 сотрудника МВД, мужчин 

с АГ, в возрасте от 28 до 45 лет (39±12,7). Всем 
пациентам проводился опрос с получением 
данных анамнеза и жалоб; антропометрия 
с определением индекса массы тела; трех-
кратное измерение артериального давления 
стандартизованным методом; суточное мони-
торирование АД.

Результат
Масса тела считалась избыточной, если 

значения индекса массы тела (ИМТ) превы-
шали 26,0 кг/м2, ожирением считали повыше-
ние его значения выше 28,0 кг/м2. В качестве 
критерия повышенного АД взяты рекомен-
дации ВОЗ. Достоверными считались разли-
чия показателей на уровне значимости 
p<0,05. Ожирение 1–2 степени было выяв-
лено у 19 обследованных (25,6%), избыточная 
масса тела – у 32 пациентов (43,2%). Жалобы, 
характерные для функциональной вегетатив-
ной дисфункции, имели около 90% лиц, вклю-
ченных в исследование. Выявляемость жалоб 
среди сотрудников с избыточной массой тела 
наблюдалась более чем на 6%, а с ожирением – 
на 8,1% чаще, чем у пациентов с нормальной 
массой тела. Исследование показало прямую 
связь между АД, ИМТ и жалобами: плохим 
сном (p=0,025), одышкой при незначительной 
нагрузке (p=0,005),быстрой утомляемостью 
(p=0,004), сердцебиением (p=0,006), раздра-
жительностью и головной болью (p=0,01). 
Анализ встречаемости жалоб также пока-
зал существенное снижение субъективной 
оценки собственного самочувствия при нали-
чии лишней массы тела. 

Общие выводы
Результаты исследования указывают 

на необходимость разработки адекватных 
методов профилактики и лечения ожире-
ния с воздействием на другие факторы риска 
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у сотрудников МВД, что позволит суще-
ственно улучшить качество жизни и клини-
ческий прогноз пациентов с АГ.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЛИПОМА-
ТОЗНОЙ ГИПЕРТРОФИИ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ
Чиж С.А.1, Вертинский Е.А.1, 
Шкребнева Э.И.2, Ушакова Л.Ю.1, 
Каминский К.М.2
1. Белорусская медицинская академия последипломного 
образования, г. Минск; 
2. 9-я городская клиническая больница, г. Минск 
Минск

Цель
Оценить возможности эхокардиографи-

ческой диагностики и дифференциальной 
диагностики липоматозной гипертрофии 
межжелудочковой перегородки (МЖП).

Материалы и методы
Нами описан случай липоматозной гипер-

трофии (ЛГ) МЖП с характерными ультра-
звуковыми признаками. Проведено клинико-
инструментальное обследование: сбор жалоб, 
анамнеза, электрокардиография (ЭКГ), 
трансторакальная эхокардиография (ТТЭ), 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца.

Результат
Сердечная липома включает липому, 

липоматозную гипертрофию межпредсерд-
ной перегородки (ЛГМПП) и межмышеч-
ную липому – липоматозную инфильтрацию 
(ЛГМЖП). Липомы представлены инкапсули-
рованной массой зрелых адипоцитов. ЛГМПП 
формируется вследствие местной гиперпла-
зии зрелых адипоцитов и/или эмбриональ-
ной жировой ткани, которые располагаются 
только в МПП, не является истинной опухо-
лью сердца, встречается чаще, чем липомы, 
обычно у пожилых людей, пациентов с ожире-
ним, является случайной находкой при прове-
дении исследований. Липома, проникающая 
между слоями миокарда, называется липо-
матозной инфильтрацией, может приводить 
к нарушениям проводимости, аритмиям 
и внезапной смерти.

Клиническое наблюдение. Пациент К., 
27 лет, поступил в кардиологическое отделе-
ние 9-й ГКБ с диагнозом: гипертрофическая 

асимметричная кардиомиопатия, персисти-
рующая форма фибрилляции предсердий, 
Н1. С 14-летнего возраста пациент находится 
под диспансерным наблюдением по поводу 
асимметричной гипертрофической карди-
омиопатии без обструкции выносящего 
тракта левого желудочка (ЛЖ). При прове-
дении ТТЭ камеры сердца не расширены. 
Базальные и средние сегменты МЖП утол-
щены до 23 мм в диастолу, толщина задней 
стенки ЛЖ 12 мм. Увеличена масса миокарда 
ЛЖ – 307 г, индекс массы миокарда – 163 г/
м². Отсутствуют признаки обструкции выно-
сящего тракта ЛЖ. В базальных и средних 
отделах МЖП выявляется объемное образо-
вание размером около 31х17 мм без четкого 
контура, неоднородной эхоструктуры с участ-
ками повышенной и пониженной эхогенности. 
Выявлено умеренное снижение локальной 
сократимости, преимущественно в базальном 
и среднем нижне-перегородочных сегментах, 
ЭКГ картина не характерная для гипертро-
фической кардиомиопатии. Проведена МРТ 
сердца: ЛГМЖП, фокальная липоматозная 
инфильтрация нижней стенки ЛЖ в средних 
и верхушечных сегментах, задне-медиальной 
папиллярной мышцы, трабекуляций в обла-
сти верхушки ЛЖ, а также нижней и боковой 
стенок правого желудочка; МПП без особенно-
стей. Назначена симптоматическая терапия, 
диспансерное наблюдение.

Общие выводы
ЛГМЖП часто протекает бессимптомно 

и может выявляться случайно при инструмен-
тальном исследовании сердца. ТТЭ является 
наиболее доступным методом диагностики, 
но ультразвуковая картина ЛГМЖП неспец-
ифична, может имитировать картину гипер-
трофической кардиомиопатии или опухоли 
сердца с инвазивным ростом. ТТЭ может быть 
рекомендована для отбора пациентов с целью 
последующего диагностического поиска. 
Трехмерная чреспищеводная эхокардиогра-
фия позволяет получить объемную характе-
ристику опухоли, важную при последующем 
хирургическом лечении.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ СЕНСОРНЫХ 
ПОЛИНЕВРОПАТИЙ
Шнайдер Н.А.
Красноярский государственный медицинской 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Красноярск 

Цель
Анализ клинической значимости совре-

менных методов нейрофизиологической 
диагностики состояния сенсорных волокон 
периферических нервов.

Материалы и методы
Представлен анализ доступных отече-

ственных и зарубежных работ с глубиной 
поиска 10 лет, а также опыт собственных 
исследований в рамках комплексных иссле-
дований по теме «Эпидемиологические, гене-
тические и нейрофизиологические аспекты 
заболеваний нервной системы (центральной, 
периферической и вегетативной) и превентив-
ная медицина».

Результат
Класс А – миелинизированные волокна. 

Подкласс А  альфа – толстые миелинизи-
рованные, эфферентные волокна перифе-
рических нервов обеспечивает пропри-
оцептивную и, частично, тактильную 
чувствительность. Основной метод нейрофи-
зиологической диагностики – компьютерная 
стабилометрия (постурография) с проведе-
нием теста на сенсорную депривацию (закры-
тие глаз).

Подкласс А бета – среднемиелинизиро-
ванные, эфферентные волокна обеспечивают 
вибрационную чувствительность и чувство 
давления. Основной метод нейрофизиологиче-
ской диагностики – компьютерная паллесте-
зиометрия (естезиометрия) в широкой полосе 
вибрации (8, 16, 32, 64, 125, 250, 500 Гц).

Подкласс А дельта – тонкие миелинизиро-
ванные, эфферентные волокна обеспечивают 
тактильную, температурную (чувство холода) 
и болевую чувствительность. Основные 
методы нейрофизиологической диагностики – 
компьютерная термосенсометрия с исследо-
ванием болевых порогов к холоду и холодо-
вой чувствительности (термодинамический 
и термостатический тесты); стимуляционная 
электромиография с исследованием скоро-
сти распространения возбуждения по сенсор-
ным волокнам и F-волны; соматосенсорные 
вызванные потенциалы.

Класс С – тонкие немиелинизированные, 
эфферентные волокна обеспечивают болевую 
и температурную (чувство тепла) чувстви-
тельность. Основной метод нейрофизиологи-
ческой диагностики – компьютерная термо-
сенсометрия с исследованием болевых порогов 
к теплу и тепловой чувствительности (термо-
динамический и термостатический тесты).

Общие выводы
Расширение спектра нейрофизиологиче-

ских методов диагностики с более широким 
использованием современного отечествен-
ного диагностического оборудования позво-
ляет существенно улучшить качество диагно-
стики полиневропатий

ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 
ПРИ АУТОИММУННОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ 
Шнайдер Н.А.
Красноярский государственный медицинской 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Красноярск 

Цель
Анализ клинической значимости спец-

ифических паттернов ЭЭГ для диагностики 
аутоиммунной эпилепсии.

Материалы и методы
Проведен анализ доступных отечествен-

ных и зарубежных работ с глубиной поиска 
10 лет, а также опыта собственных исследо-
ваний в рамках комплексных исследований 
по теме «Эпидемиологические, генетические 
и нейрофизиологические аспекты заболева-
ний нервной системы (центральной, пери-
ферической и вегетативной) и превентивная 
медицина».

Результат
Компьютерная ЭЭГ, включая видео-ЭЭГ-

мониторинг, амбулаторный мониторинг ЭЭГ 
(«Холтер-ЭЭГ»), уточняют тяжесть и локали-
зацию патологического процесса при ауто-
иммунной эпилепсии. Выявление и анализ 
мощности интериктальной (межприступ-
ной) и/или иктальной (приступной) эпилеп-
тиформной активности в динамике важен 
для прогноза аутоиммунной энцефалопатии. 
ЭЭГ играет ведущую роль в прогнозировании 
и диагностике бессудорожного эпилептиче-
ского статуса, являющегося частым осложне-
нием аутоиммунной эпилепсии, особенно при 
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острой или подострой аутоиммунной атаке. 
К специфическим паттернам на ЭЭГ, имеющим 
высокую частоту встречаемости при аутоим-
мунной эпилепсии, относятся: FIRDA – фрон-
тальная интермиттирующая ритмическая 
дельта-активность; «фронтальные щетки» 
из семиритмической дельта-активности 1 – 
1,5 Гц с наложением высокочастотной актив-
ности бета-диапазона; TIRDA – темпораль-
ная интермиттирующая дельта-активность; 
субклиническая продолженная фокальная 
эпилептиформная активность во сне; PLEDs – 
периодическая латерализация эпилепти-
формных изменений; паттерн NCSE – бессудо-
рожный эпилептический статус.

Общие выводы
Расширение спектра нейрофизиологи-

ческих методов диагностики аутоиммун-
ных заболеваний с более широким исполь-
зованием амбулаторного ЭЭГ – мониторинга 
и видео-ЭЭГ-мониторинга, включая выявле-
ние специфических электроэнцефалографи-
ческих паттернов, позволяет существенно 
улучшить качество диагностики аутоиммун-
ной эпилепсии.

НОРМАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВАЯ КАРТИНА ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ямпольская Е.Н., Труфанов Г.Е.
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург 

Цель
Целью исследования явилось определение 

ультразвуковой картины легких у доношенных 
новорожденных, рожденных путем операции 
кесарева сечения, без дыхательных нарушений.

Материалы и методы
В исследование включено 75 доношенных 

новорожденных в возрасте от 2 часов до 3 дней 
с момента рождения без проявлений дыхатель-
ной недостаточности, рожденных путем опера-
ции кесарева сечения. 

Результат
Ультразвуковое исследование проводили 

в положении новорожденного лёжа на спине 
и на животе. Сканирование выполняли 
в трёх зонах: передней, боковой и задней, 
от верхушки лёгкого до купола диафрагмы.

У всех доношенных новорожденных без 
дыхательной недостаточности ультразву-
ковым методом исследования было выяв-
лено, что поверхностные слои грудной стенки 
состоят из кожи, подкожно-жировой клет-
чатки и мышечного слоя. Рёбра на продоль-
ных срезах определяются в виде дугообраз-
ной гиперэхогенной структуры, с дистальной 
акустической тенью, в хрящевой части – в виде 
овального гипоэхогенного образования. Вдоль 
внутренней поверхности межреберья визуали-
зировали париетальную плевру в виде тонкой 
и ровной эхогенной линии, неподвижной при 
дыхании. Плевральную полость у 75 (100%) 
новорожденных визуализировали в виде гипо-
эхогенной полоски, толщиной до 1 мм.

У внутренней поверхности межрёберных 
мышц определяется чёткая, ровная гиперэхо-
генная линия, (так называемая плевральная 
линия), подвижная при дыхании. Движение 
гиперэхогенной линии при дыхании назы-
вают симптомом скольжения лёгкого.

У всех новорожденных определяли единич-
ные или множественные горизонтальные 
артефакты (А - линии), параллельные гипе-
рэхогенной линии и повторяющиеся через 
определенное расстояние, которое строго 
равно расстоянию от кожи до гиперэхогенной 
линии. Также, непосредственно от гиперэхо-
генной линии отходят единичные (не более 3-х 
в одном межреберном промежутке) гиперэхо-
генные вертикальные артефакты типа «хвост 
кометы», называемые В-линиями. Расстояния 
между В-линиями не менее 5 мм.

У 15 (20%) новорожденных, из них 9 маль-
чиков и 6 девочек, в нижних отделах легких 
визуализировались небольшие участки 
множественных вертикальных артефактов 
(В-линии), а расстояние между ними от 3 мм 
до их полного слияния. Через 24 часа было 
выполнено повторное ультразвуковое иссле-
дование 15 (20%) новорожденным. Было выяв-
лено в нижних отделах легких не более 3-х 
вертикальных артефактов (В-линии) в одном 
межреберном промежутке и расстояние между 
ними не менее 5 мм.

Общие выводы
В результате проведенного исследования 

была определена ультразвуковая картина 
органов грудной полости у доношенных ново-
рожденных без дыхательной недостаточно-
сти, рожденных путем операции кесарева 
сечения. Знание ультразвуковой картины 
легких будет способствовать улучшению визу-
ализации при различных патологических 
изменениях в легких.
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РАЗДЕЛ 15.
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕРЕОТАК-
СИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ 
В ПЕЧЕНИ
Бабий А.П., Куплевацкая Д.И., 
Труфанов Г.Е., Плахотина Н.А., 
Воробьев Н.А. 
Медицинский институт им. Сергея Березина 
Санкт-Петербург

Цель
Разработка критериев оценки опухолевого 

ответа с учетом оценки лучевого патомор-
фоза на основании измерения качественных 
и количественных постлучевых изменений.

Материалы и методы
Исследования выполнены на Magnetom 

SIEMENS AERA RT 1,5Т. МРТ методика: 
Т2Сor 5 мм, Т1VIBE DIXION 1,5 мм, DWI, 
Т2AxBLADEFS 3 мм, динамическое контра-
стирование, Т2axSPACE2 мм, T2Cor FS 5 мм, 
T2Sag5 мм, Т2Аx5 мм. Оценка объема количе-
ственных и качественных изменений опухоли. 
Оценено 25 метастатических очагов.

Результат
На основании качественной и количествен-

ной оценки степени лучевого патоморфоза 
были разработаны комбинированные крите-
рии, отражающие степень радиочувствитель-
ности опухоли и позволяющие прогнозировать 
дальнейшее вероятное развитие опухолевого 
процесса. Полный опухолевый ответ у  4 паци-
ентов (26%), характеризовался отсутствием 
опухолевой массы в зоне целевого воздействия 
или в виде наличия зоны тотального некроза, 
без признаков патологического контрасти-
рования и клеточной плотности по DWI. 
Выраженный частичный опухолевый ответ 
у 6 пациентов (40%), характеризовался умень-
шением объема опухоли на 50%, наличием 

массивных некротических изменений, зани-
мающих ≥50% текущего объема опухоли, что 
соответствует III степени лучевого патомор-
фоза, высокой степени радиочувствительно-
сти, низкой вероятности пострадиационного 
восстановления опухоли. Умеренный опухо-
левый ответ у 4 пациентов (26%), характеризо-
вался уменьшением объема опухоли ≤ 50% или 
≥ 25%, наличием некротических изменений, 
занимающих от 25% до 50% текущего объема 
опухоли, что соответствует II-III степени луче-
вого патоморфоза, умеренной степени радио-
чувствительности, возможной вероятности-
пострадиационного восстановления опухоли. 
Слабый опухолевый ответ у 1 пациента (8%), 
характеризовался уменьшением объема 
опухоли ≤ 25%, отсутствием некротических 
изменений, что соответствовало I-II степени 
лучевого патоморфоза, высокой степени ради-
очувствительности, высокой вероятности 
пострадиационного восстановления опухоли. 
Прогрессирование заболевания наблюдалось 
у 4 пациентов(26%) в виде появления новых 
очаговых образований в печени. Прогресси-
рования опухолей, подвергшихся лечению, 
в виде увеличения объема опухолевой массы, 
более чем на 25% с формированием опухоле-
вых узлов, имеющих высокую целлюлярность 
по DWI и  патологический тип контрастирова-
ния не наблюдалось. Стабилизация процесса 
у 11 пациентов (74%) проявлялась в виде 
сохранения объема качественных и количе-
ственных изменений в опухоли на протяже-
нии двух контрольных исследований.

Общие выводы
Предложенная методика МРТ для оценки 

эффективности стереотаксической лучевой 
терапии у больных с метастазами в  печени 
позволяет минимизировать дыхательную 
нагрузку на пациента, сохранить высокое 
качество сбора данных, снизить общее время 
сканирования, повысить достоверность 
оценки результатов лечения. Комбинирован-
ные критерии основанные на оценке постлу-
чевых изменений позволяют точно оценить 
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опухолевый ответ на проводимое лечение 
и прогнозировать дальнейшее развитие 
опухолевого процесса. 

РАДИОСЕНСИБИЛИ-
ЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
ПЛАЗМИДНОЙ ДНК 
В РАСТВОРЕ
Морозов В.Н.1,2, Колыванова М.А.1,2, 
Салпагаров М.Х.3, Ильин М.А.3, 
Багова С.З.5, Штиль А.А.4, Черняев А.П.1
1. Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 
2. ФМБЦ им. А.И. Бурназяна; 
3. ГКБ им. братьев Бахрушиных; 
4. НИИ Канцерогенеза; 
5. МНИОИ им. П.А. Герцена 
ГКБ им. братьев Бахрушиных 
Москва

Цель
Целью настоящей работы является 

исследование влияния наночастиц золота 
на степень повреждения ДНК при облучении 
рентгеновским излучением in vitro.

Материалы и методы
В качестве биологического материала 

для облучения использовалась коммерчески 
доступная суперскрученная плазмидная ДНК 
pBR322 (Thermo Fisher).

Сферические наночастицы золота диаме-
тром 35 нм были синтезированы в ИФХЭ РАН 
по методу Френса. Размер наночастиц опре-
деляли методом динамического рассеяния 
света.

Результат
Использование химических модификато-

ров дозы является одним из наиболее перспек-
тивных направлений среди различных спосо-
бов увеличения эффективности лучевой 
терапии. Из многообразия веществ, облада-
ющих радиосенсибилизирующим действием, 
наночастицы представляют собой перспек-
тивный класс препаратов благодаря широ-
ким возможностям модификации формы 
и размеров, функционализации поверхности. 
Среди различных металлических наночастиц 
золотые наночастицы обладают наименьшей 
токсичностью и имеют высокую биосовмести-
мость.

Облучение проводили на медицинском 
рентгенотерапевтическом аппарате Xstrahl 

в ГКБ им. братьев Бахрушиных. Энергия излу-
чения составляла 150 кэВ. Образцы помещали 
в парафиновый фантом для сохранения элек-
тронного равновесия и корректного расчета 
дозы облучаемой области. Облучение прово-
дилось в дозах 2 и 4 Гр.

Величину радиосенсибилизирующего 
эффекта золотых наночастиц оценивали 
методом электрофореза ДНК в агарозном геле.

К водному раствору суперскрученной плаз-
мидной ДНК pBR322 добавляли наночастицы 
золота диаметром 35 нм.

Образование однонитевых и двунитевых 
разрывов при облучении приводит к переходу 
молекулы ДНК из суперскрученной формы 
в кольцевую и линейную формы.

В присутствии наночастиц золота коли-
чество суперскрученной ДНК при облучении 
значительно уменьшалось, в то время как 
в контрольном растворе (при облучении без 
наночастиц) количество суперскрученной 
ДНК изменялось незначительно.

Предположительным механизмом усиле-
ния радиочувствительности ДНК в присут-
ствии наночастиц является высокий атомный 
номер Z = 79 золота. Добавление наночастиц 
золота приводит к изменению эффективного 
атомного номера облучаемого образца, что, 
в свою очередь, ведет к увеличению сечения 
фотоэффекта. Таким образом, усиливается 
взаимодействие ионизирующего излуче-
ния с образцом, что приводит к увеличению 
степени повреждения ДНК.

Общие выводы
Наночастицы золота диаметром 35 нм 

оказывают радиосенсибилизирующее 
действие на ДНК в растворе при облучении 
рентгеновским излучением в дозах 2 и 4 Гр. 
Фактор увеличения дозы составил при различ-
ных концентрациях наночастиц от 1,2 до 1,5.
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РОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ 
«ПРОМЕТЕУС»: 
ОТ ПРЕДКЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДО КЛИНИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ульяненко С.Е., Балакин В.Е., Галкин В.Н., 
Каприн А.Д.
Медицинский радиологический научный центр им. 
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» Минздрава 
России 
Обнинск

Цель
Физико-дозиметрические и радиобиоло-

гические исследования сканирующего пучка 
протонов как основы клинического использо-
вания российского комплекса «Прометеус».

Материалы и методы
Российский комплекс протонной тера-

пии «Прометеус» (ЗАО «ПРОТОМ»); сканирую-
щий протонный пучок, расчетные средства 
Монте-Карло: MCNPX, GEANT4, ионизаци-
онные камеры: плоскопараллельная PPC40, 
ТМ30010–1; радиохромные пленки Gafchromic; 
тест-системы: клетки меланомы В-16 и китай-
ского хомячка V-79, крысы с модельной опухо-
лью саркома M-1.

Результат
Проведены исследования по оценке погло-

щенной дозы и равномерности её выгрузки 
по объему мишени при облучении сканирую-
щим протонным пучком с одного или несколь-
ких направлений. Модельные исследования 
выделения энергии протонов разных энергий 
в дозиметрических и биологических систе-
мах и экспериментальная верификация пока-
зали адекватность используемых расчетных 
средств для физико-дозиметрического сопро-
вождения радиобиологических и предклини-
ческих исследований. При облучении с одного 
поля отмечено незначительное уменьшение 
потока протонов с глубиной в диапазоне энер-
гий 70–130 МэВ, на 10–20%. К пику Брэгга 
протоны приходят со средней энергий порядка 
10–15 МэВ. Дозовые глубинные кривые пред-
ставляют собой классические кривые Брэгга.

На первых этапах предклинических иссле-
дований проведено моделирование программ-
ным комплексом MCNPX сканирующего 
протонного пучка при облучении мишени 

внутри водного фантома (16x25x20 см) с пред-
полагаемой дозовой нагрузкой 5 Гр.

Отработана система рентгеновского 
сканирования для визуализации объекта 
облучения, планирования и выгрузки задан-
ной дозы на протонной установке «Прометеус». 
Контроль и корректировка позиционирования 
пациента осуществляются при помощи встро-
енного рентгеновского томографа с кониче-
ским лучом.

Верификация дозиметрических данных, 
полученных с помощью различных приборов 
и средств, включая радиохромные пленки, 
установила соответствие протонного скани-
рующего пучка российского терапевтического 
комплекса «Прометеус» требованиям гаран-
тии качества лучевой терапии.

Значения коэффициента относитель-
ной биологической эффективности протонов 
комплекса протонной терапии «Прометеус» 
находились в пределах 1,0–1,2 в зависимо-
сти от выбранной тест-системы, что можно 
учитывать при планировании лучевой тера-
пии.

После завершения предклинических 
исследований проведена конформная лучевая 
терапия группе больных с опухолями разной 
этиологии (более 60 пациентов). Наблюде-
ния за больными свидетельствуют о высокой 
эффективности использования протонного 
комплекса «Прометеус».

Общие выводы
Параметры протонного комплекса «Проме-

теус» соответствуют требованиям гаран-
тии качества облучения для клинического 
применения. Результаты радиобиологических 
опытов при облучении сканирующим пучком 
с одного или нескольких полей совпадают. 
Высокая точность позиционирования паци-
ента достигается за счет встроенного в уста-
новку рентгеновского томографа с конусным 
лучом. Начаты клинические исследования. 
На данном этапе проводится протонная тера-
пия больных с опухолями головного мозга, 
сарком основания черепа и примыкающих 
к шейному отделу спинного мозга областей.
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ОЦЕНКА КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОК 
С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ НАКОПЛЕНИЯ 
18F-ФДГ
Хамадеева Г.Ф., Пузакин Е.В., 
Байкеев Р.Ф.
Казанский государственный медицинский университет 
Казань 

Цель
Оценить информативность определения 

уровня SUV (уровень стандартизованного 
накопления 18F-ФДГ) в ходе курации пациен-
ток с раком шейки матки (РШМ).

Материалы и методы
81 пациентка РКОД МЗ РТ с диагнозом 

С53.0–53.9 «Злокачественные новообразова-
ния шейки матки». Контент-анализ, регистра-
ция значения SUV 18F-ФДГ, дескриптивная 
статистика.

Результат
Доля пациенток с гистологически 

подтвержденной стадией заболевания 
по совмещенной классификации (FIGO/TNM) 
составила, соответственно, %: 0/Tis – Ib/T1b – 
20,25, II/T2 – IV /Т4 – 79,75.

Пациентки при обсчете значений SUV 
клинически были классифицированы в зави-
симости от:

1. стадии по TNM на следующие катего-
рии: T (T1, T2, T3, T4), N (N0, N1, Nx) и M 
(М0, М1). Установлена разница между 
T1 и T4 (р=0,040), N1 и Nх (р=0,001). 
Статистически достоверный коэффи-
циент корреляции Spearman’s rho уста-
новлен для Т-стадии (0,224 (р=0,045)) 
и N-стадии (0,364 (р=0,001)).

2. гистологической природы опухоли: 
А. плоскоклеточный рак (ороговева-
ющий, неороговевающий, низкодиф-

ференцированный, умереннодиффе-
ренцированный), аденокарцинома; 
различия выявлены между неорого-
вевающим плоскоклеточным и желе-
зистым раком (р=0,035); достоверной 
корреляции нет; Б. скорости пролифе-
рации опухоли: высокой (низкодиффе-
ренцированный плоскоклеточный рак) 
и низкой (ороговевающий, неорогове-
вающий и умереннодифференцирован-
ный плоскоклеточный рак); различия 
не выявлены.

3. динамики уровня SUV: положительная 
(↑, уменьшение SUV); отрицательная (↓, 
увеличение SUV); отсутствие её (↔, нет 
изменения), %: ↑ – 60,6, ↓ –30,3, ↔ – 9,1.

4. заключения специалиста в части дина-
мики состояния пациентки: положи-
тельная (↑); отрицательная (↓); отсут-
ствие её (↔), %: ↑ – 46,03, ↓ – 50,79, 
↔ – 3,17.

Выявлено совпадение динамики по заклю-
чению врача и уровню SUV в 25% случаев.

Общие выводы
Оценка эффективности курации паци-

енток с РШМ носит комплексный характер 
и остается важной клинической задачей. 
Оценка состояния пациенток по значению 
SUV носит ограниченный характер: диффе-
ренцируются стадии T1 и T4, N0 и Nх. Гисто-
логически различные опухоли шейки матки 
по значению SUV не дифференцируются. 
Имеет место большая доля разнонаправлен-
ных результатов, базирующихся на измене-
нии SUV и на заключении специалиста луче-
вой диагностики, что требует дальнейших 
исследований. 
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РАЗДЕЛ 16.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, 
РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
НАГРУЗКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КТ-ДЕНСИТОМЕТРИИ (СTXA). 
ФАНТОМНОЕ МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ
Петряйкин А.В., Гомболевский В.А., 
Сергунова К.А., Груздев И.С., 
Вдовенко В.С., Семенов Д.С.,  
Ахмад Е.С., Петряйкин Ф.А., Ким С.Ю., 
Морозов С.П.
ГБУЗ «НПЦ Медицинской Радиологии ДЗМ» 
Москва

Цель
На основе фантомного моделирования 

оценить влияние снижения лучевой нагрузки 
на точность измерения минеральной плотно-
сти костной ткани (МПКТ) при КТ денситоме-
трии.

Материалы и методы
Исследования выполнены на 64-срезовом 

компьютерном томографе. Для проведения 
КТ-денситометрии использовалось программ-
ное обеспечение QCT Pro с асинхронным 
фантомом Model 4 Phantom. Для моделиро-
вания различной минеральной плотности 
применялся дополнительный фантом с соот-
ветствующими разведениями гидрофосфата 
калия.

Результат
По оценочным данным, остеопорозом 

в России страдает 14 млн человек (10% насе-
ления страны), у 20 млн имеются признаки 
остеопении. Одним из способов скринин-
говой диагностики данных патологиче-
ских состояний является КТ-денситометрия 

(CTXA). К преимуществам данной методики 
относится возможность ретроспективного 
анализа КТ-изображений для получения 
данных о МПКТ.

Показано, что МПКТ линейно связана 
с плотностью (HU) губчатого вещества тела 
позвонка в (R² = 0.907, N = 101). С целью опреде-
ления возможности проведения низкодозового 
сканирования были выполнены исследования 
на фантоме, учитывающем Beam hardering – 
эффект. Использовались разведения гидро-
фосфата калия в диапазоне от 0 до 1.33 моль/л 
(плотность раствора от 0 до 300 HU). Фантом 
сканировался в режимах: 120 кВ, поле обзора 
400 мм, ток от 30 до 500 мА. Показана линей-
ная зависимость плотности раствора гидро-
фосфата калия от концентрации (R˂ = 0.99, 
измерения при 500 мА). При снижении тока 
на трубке до 30 мА характер зависимости 
сохранялся, при этом не было достоверных 
отличий (p < 0.05) от зависимости при 500 мА. 
При снижении тока наблюдалось повыше-
ние STD от 10.9 до 88.8 HU при срезе толщи-
ной 3 мм. Для 50 мА и толщины среза 9 мм 
(рекомендуемой при CTXA позвоночника) STD 
составило 27 HU. Показано, что увеличение 
области интереса до 2.7 мл приводит к повы-
шению точности измерений МПКТ, что важно 
при малых значениях тока и относительно 
высоких STD. С учетом отсутствия необходи-
мости в проведении визуальной диагностиче-
ской оценки полученные значения являются 
допустимыми. При проведении CTXA позво-
ночника область сканирования возможно 
было ограничить до 70 мм (L1-L2) что позволило 
дополнительно снизить лучевую нагрузку 
до 0,7 мЗв (DLP 46.6 мГр.см). Согласно СанПиН 
2.6.1.1192–03, это позволяет рассматривать КТ 
денситометрию как скрининговый метод. При 
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проведении КТ денситомерии проксимального 
отдела бедренных костей следует применять 
итеративные механизмы реконструкции, 
либо технологии снижения шума при посто-
бработке, поскольку проводится полуавтома-
тическая сегментация данной области.

Общие выводы
Проведенное исследование показало 

возможность снижения лучевой нагрузки 
при проведении КТ денситометрии до 0.7 мЗв 
на регион сканирования, что соответствует 
требованиям проведения профилактических 
медицинских рентгенологических процедур.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ПОТОКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕГЛАМЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
В МРТ
Сергунова К.А., Петряйкин А.В., 
Груздев И.С., Вдовенко В.С., 
Семенов Д.С., Ахмад Е.С., Ким С.Ю., 
Морозов С.П.
ГБУЗ «НПЦ Медицинской Радиологии ДЗМ» 
Москва

Цель
Разработать МРТ совместимый фантом 

для регламентных испытаний МР ангиогра-
фических режимов сканирования.

Материалы и методы
МР томограф с индукцией магнитного 

поля 1.5 Тл. Разработанный МРТ совмести-
мый фантом, состоящий из двух вращаю-
щихся шкивов с надетыми на них силиконо-
выми трубками с жидкостью, соединенными 
в кольцо. Крутящий момент передается 
на фантом посредством ременной передачи 
с шкива двигателя, расположенного вне 
магнита.

Результат
Широкий ряд клинико-эксперименталь-

ных задач в МР ангиографии решается созда-
нием тока жидкости по системе трубочек 
различного профиля и длинны. Эти модели 
объединяет: хорошее моделирование реаль-
ных клинических ситуаций и сложность зада-
ния линейной скорости потока, поскольку 
профиль потока имеет параболическое 
распределение скоростей.

Для точной задачи линейной скорости 
жидкости с целью проведения регламентных 

испытаний разработан модифицированный 
дисковый фантом. Движение жидкости отно-
сительно томографа обеспечивается переме-
щением между шкивами герметичных трубок, 
заполненных МР-контрастной жидкостью, 
соединенных в кольцо и запаянных. С учетом 
несжимаемости жидкости, создается стабиль-
ный линейный профиль движения (V=14.4 см/
сек). Угловая частота вращения дисков 27.5 об/
мин.

C помощью фантома количественно был 
оценен TOF эффект (Flow-related enhancement – 
«усиление в потоке»). Так для режима 3D TOF 
относительный сигнал (нормировка по воде) 
составил 3.17±0.83, для режима 2D TOF 
6.07±0.03 отн.ед. Оценен эффект от среза сату-
рации (эффективность насыщения спинов 
венозного русла, поток которых направлен 
в противоположном к артериальным сосудам). 
Для режима 3D TOF относительное сниже-
ние сигнала от спинов, испытавших эффект 
насыщения составил для режима 3D TOF 
3.39±0.65, для режима 2D TOF 3.39±0.21 отн.
ед. Оценен эффект жироподавления, кото-
рый для режима 3D TOF составил 4.7±0.56, 
для режима 2D TOF составил 2.77±0.01 отн.
ед. В режиме 3D TOF этот эффект выше, т.к. 
использовалась технология жироподавления 
WET, использующая биномиальные радиоча-
стотные импульсы. Разработанный фантом 
позволил оценить относительное простран-
ственное разрешение, отношение сигнал/
шум для всех режимов сканирования. Каче-
ственно МР ангиографические эффекты были 
оценены для МР ангиографических методик 
3D Phase Contrast, Time SLIP. Полый диск, 
вращающийся в приемной катушке запол-
нен агарозным гелем, что позволило оценить 
относительную ошибку определения линей-
ной и объемной скорости потока при исполь-
зовании режима 2D Phase Contrast которая 
составила 0.05% и 1.6% соотвественно.

Общие выводы
Разработанный фантом имеет компакт-

ный размер, прост в эксплуатации, позволяет 
проводить регламентые испытания МР томо-
графов, количественно оценивая основные 
МР ангиографические режимы сканирова-
ния, определяя характеристики TOF эффекта 
усиления сигнала, эффективность использо-
вания среза насыщения, оценивать эффекты 
подавления сигнала от жировой ткани.
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РАЗДЕЛ 17.
РАЗНОЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МРТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С КЛАУСТРОФОБИЕЙ
Шевкунова Л.Г., Оточкин В.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. ГБУЗ ЛОКБ 
Санкт-Петербург 

Цель
Целью данной работы было изучить прояв-

ления клаустрофобии обследующихся на МРТ 
и разработать алгоритмы подхода в обследо-
вании таких пациентов.

Материалы и методы
Выполнено МРТ исследование 2379 паци-

ентам из 2388 обратившихся. Часть паци-
ентов (n=93; 4%) перед или во время исследо-
вания проявляли беспокойство, связанное 
с боязнью замкнутого пространства. Паци-
енты с клаустрофобией были разделены на две 
группы: впервые (n=71; 76%) и повторно обсле-
дующиеся (n=22; 24%).

Результат
Среди исследуемых анатомических зон 

преобладали: головной мозг (n=29; 32%), 
позвоночник (n=19; 20%), малый таз (n=17; 
18%) и брюшная полость (n=14; 15%). Осталь-
ные зоны были малочисленными (n=14; 15%). 
Среди пациентов встречались женщины 
(n=68; 73%) и мужчины (n=25; 27%) в возрасте 
от 18 до 79 лет (средний возраст – 43,5 года). 
Впервые обследующиеся на МРТ пациенты 
(n=71; 76%) оценивались визуально с целью 
выявить внешние признаки клаустрофобии, 
которые наблюдались у 62 пациентов (n=62; 
87%). Часть первичных пациентов сразу 
сообщали о клаустрофобии (n=18; 25). Паци-
ентам с умеренными внешними проявлени-
ями боязни замкнутого пространства было 
достаточно углубленной беседы (n=14; 20%), 
при выраженных проявлениях использова-
лись: датчики (n=20; 28%); датчик и голосо-
вое общение по громкой связи (n=35; 49%); 
привлечение родственника во время исследо-

вания и голосовое общение (n=2; 3%). Датчики 
пульса и дыхания использовались не для 
мониторирования состояния, а в качестве 
психологической помощи. Несколько пациен-
тов были вывезены из аппарата по их требова-
нию из-за возникшей тревоги и паники (n=21; 
30%). С ними проводилась повторная беседа, 
обязательно вне аппарата. Датчики и голосо-
вое общение использовались у тех, у кого это 
не было использовано ранее. При повторном 
помещении в магнит 9 пациентов (n=9; 13%) 
категорически отказались обследоваться. 
В нашей работе встречались пациенты, обсле-
довавшиеся повторно (n=22; 24%) в связи 
с контролем проведенного лечения, которые 
сразу сообщали о клаустрофобии, но обла-
дали большей мотивацией о необходимости 
исследования. В этом случае использовались 
датчики пульса или дыхания (n=22; 100%), 
предлагалась повязка на глаза (n=9; 40%), два 
пациента пришли на исследование с родствен-
никами (n=2; 9%); со всеми пациентами прово-
дилось голосовое общение по громкой связи. 
Все пациенты данной группы прошли иссле-
дование. В результате выбранных алгоритмов 
и примененных методов исследование было 
выполнено 84 пациентам (n=84; 90%) с клау-
строфобией из 93.

Общие выводы
Пациенты с клаустрофобией требуют 

индивидуального подхода со стороны меди-
цинского персонала, направленного на прео-
доление боязни замкнутого пространства 
и оптимизацию времени исследования. 
Правильный подход и соблюдение определен-
ного алгоритма действий при работе с пациен-
тами позволили нам выполнить 99,6% иссле-
дований.
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СПИСОК
ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ

ГОЛОВА И ШЕЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ 
СТРУКТУРЫ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ЛОМКОЙ Х-ХРОМОСОМЫ
Антонов А.А., Исанова Е.Р., 
Савелов А.А., Юдкин Д.В., Тулупов А.А.
Институт «Международный томографический центр» 
СО РАН, г. Новосибирск 
Новосибирск

Цель
Изучить особенности организации струк-

туры белого вещества головного мозга у паци-
ентов с синдромом ломкой Х-хромосомы мето-
дом МР-трактографии.

Материалы и методы
Исследование проводилось на томографе 

«Achieva» с мощностью магнитного поля 1,5Т 
с получением ДТИ и Т1-ВИ в высоком разреше-
нии с обработкой методом МР-трактографии 
в приложении FiberTrack. Привлечены группа 
из 20 детей с синдромом ломкой Х-хромосомы 
и группа из 20 носителей премутации.

Результат
В ходе исследования показаны статисти-

чески значимые снижение ФА на 0,04 и увели-
чение СД на 0,06*10^-3* мм^2/с в группе паци-
ентов по сравнению с группой носителей 
премутации в крючковидном пучке (левом 
и правом), нижнем продольном пучке (левом 
и правом), поясной извилине (левой и правой), 
лобно-мостовом пути (левом и правом) и мозо-
листом теле. Таким образом показана широкая 
вовлеченность белого вещества в патологиче-
ский процесс и показан более выраженный 
характер изменений у пациентов с полной 

мутацией. Также оптимизирована и отра-
ботана методика исследования структуры 
белого вещества головного мозга у пациентов 
с синдромом ломкой Х-хромосомы для томо-
графа с напряженностью магнитного поля 
1,5Т, позволив получить результат, сопостави-
мый с данными, получаемыми на томографах 
с напряженностью поля 3Т, и сократить время 
исследования до 5 мин 16 с (более чем в два 
раза по сравнению с ранее использованными 
методиками). Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда (проект 
№14–35-00020 в части работ по магнитно-
резонансной томографии и проект №15–15-
10001 в части генетического анализа) и при 
финансовой поддержке ФАНО России по теме 
0333–2016-0003 в теоретической части.

Общие выводы
Обнаружены статистически значимые 

снижение ФА и повышение КД (р <0,01) по ряду 
исследуемых трактов в группе пациентов 
с синдромом ломкой Х-хромосомы по сравне-
нию с группой носителей премутации. Полу-
ченные данные согласуются с результатами 
других исследований и показывают вовлечен-
ность лобно-мостовых путей в патологический 
процесс, что не было показано ранее. Также 
показана чувствительность ДТИ, проводимого 
на томографе с мощностью 1,5Т, к изменениям 
белого вещества головного мозга у пациентов 
с синдромом ломкой Х-хромосомы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ МР-ПЕРФУЗИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИ-
ЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Василькив Л.М., Исанова Е.Р., 
Тулупов А.А.
Международный томографический центр СО РАН; 
Новосибирский государственный университет 
Новосибирск

Цель
Оценить возможности применения метода 

перфузионной магнитно-резонансной томо-
графии в диагностике демиелинизирующих 
заболеваний на примере рассеянного скле-
роза.

Материалы и методы
Исследование проведено на высокополь-

ном МР-томографе (1,5 Т) с в/в введением 
Gd-содержащего контрастного препарата 
и использованием методики МР-перфузии 
с последующим построением перфузионных 
карт, определением скорости и объема цере-
брального кровотока, время транзита и время 
до пика в и вне очагов демиелинизации.

Результат
В исследовании приняло участие 30 паци-

ентов в возрасте от 20 до 45 лет, сред-
ний возраст составил 32 лет. Были сфор-
мированы: группа контроля, состоящая 
из 12 пациентов без очаговой и органической 
патологии головного мозга, группа с рассе-
янным склерозом в стадии обострения, 
включающая 4 пациента, и группа с рассе-
янным склерозом в стадии ремиссии, состо-
ящая из 14 человек. Критериями включения 
в исследование являлись критерии МакДо-
нальда 2010. В контрольной группе были 
измерены основные показатели перфузии: 
скорость церебрального кровотока (CBF) – 
3,015±1,34 мл/100 г/мин; объем церебраль-
ного кровотока (CBV) – 54,95±21,99 мл/100 г; 
время транзита (MTT) – 18,37±1,21 с; время 
до пика (TTP) – 17,48±2,24 с. Проводился 
комплексный анализ параметров перфузии 
у пациентов в очаге демиелинизации и в визу-
ально неповрежденном белом веществе голов-
ного мозга. В стадии обострения в очагах 
демиелинизации отмечалось достоверное (p 
<0,01) повышение показателей перфузии: CBF 
до 4,05±1,31; CBV до 72,57±33,81; и незначи-
тельное повышение MTT до 17,45±4,07; TTP 
до 17,49±3,69. В визуально неповрежденном 
белом веществе полушарий так же выяв-

лено повышение показателей перфузии: CBF 
до 3,91±0,59; CBV до 70,83±22,31; однако MTT 
до 18,11±4,6; TTP до 17,4±4,8 сопоставимы 
с показателями в группе контроля. При оценке 
показателей перфузии у пациентов с рассе-
янным склерозом в стадии ремиссии также 
отмечалось достоверное (p <0,01) снижение 
показателей перфузии в очаге демиелини-
зации: CBF до 2,02±0,93; CBV до 38,45±18,3; 
с удлинением показателей MTT до 19,3±3,09; 
TTP до 21,55±10,65; в белом веществе полуша-
рий выявлено снижение CBF = 2,82±1,14; CBV 
= 52,89±20,41; и удлинение MTT до 19,31±3,3; 
TTP до18,7±3,71.

Общие выводы
Полученные данные свидетельствуют 

о динамике изменений перфузии при рассеян-
ном склерозе. Выявленные в неповрежденном 
белом веществе головного мозга зоны гипер-
перфузии соответствуют формирующимся 
очагам демиелинизации, что свидетельствует 
о возможности использовать данную мето-
дику для ранней диагностики рассеянного 
склероза.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке ФАНО России по теме 0333–2016-
0003 в части клинического анализа и гранта 
Российского научного фонда (проект №14–35-
00020) в части работ по магнитно-резонанс-
ной томографии.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕТОДА 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ДОНБАССА
Губенко О.В., Губенко Г.В.
ООО «Клиника «Медгарант» 
Донецк

Цель
Оптимизировать организацию проведе-

ния нейровизуализационных методов иссле-
дования в современных условиях Донбасса.

Материалы и методы
Проведен анализ лучевых методов исследо-

ваний головного мозга 56 пациентов старше 
60 лет, поступивших с подозрением на нару-
шение мозгового кровообращения (НМК) 
по ишемическому типу в 2014–2016 годах.

Всем пациентам проведена компьютер-
ная томография (КТ). В 16 случаях затем была 
проведена магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ). 
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Результат
В 32 (53,6%) случаях при проведении КТ 

в коже и подкожно-жировой клетчатке головы 
были выявлены инородные тела (ИТ). Опре-
делялись мелкие металлические осколки 
(13 чел.), камни (8 чел.), осколки шифера 
(9 чел.) и стекла (2 чел.).

ИТ трех последних групп располагались 
в коже поверхностно, что позволило их иден-
тифицировать при осмотре пациента.

Сбор анамнеза был затруднен из-за тяже-
сти неврологического и соматического состо-
яния пациентов.

Опрос родственников показал отсутствие 
у них информации о наличии ИТ у посту-
пивших пациентов. Целенаправленный 
сбор данных позволил определить нахож-
дение пациентов в зонах обстрелов в 2014–
2016 годах. 

Общие выводы
Таким образом, всех пациентов, которые 

могли находиться в зоне обстрелов, и неспо-
собных адекватно оценивать свое состояние, 
необходимо считать потенциально содержа-
щих металлические ИТ.

Так как наиболее информативным мето-
дом нейровизуализации острого нарушения 
мозгового кровообращения по ишемическому 
типу является МРТ, а наличие металлических 
ИТ – это абсолютное противопоказание для 
данного вида диагностики, то перед прове-
дением исследования необходимо назначать 
рентгенографию исследуемой области или 
заменять МРТ на рентгеновскую КТ.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОРРЕКЦИИ ОСЛАБЛЕНИЯ 
НА РАСЧЁТ РЕГИОНАРНОГО 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
ПРИ ПЕРФУЗИОННОЙ ОФЭКТ/
КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Кондаков А.К., Мосин Д.Ю., Харина Д.С., 
Знаменский И.А.
ЦКБ РАН 
Москва

Цель
Оценить влияние применения различ-

ных методов коррекции ослабления на расчёт 
величины регионарного мозгового кровотока 
(рМК) при проведении ОФЭКТ/КТ головного 
мозга.

Материалы и методы
Использованы перфузионные ОФЭКТ 

головного мозга с эксаметазимом 17 пациен-
тов, с расчётом рМК с применением коррек-
ции ослабления на основе измеренной плот-
ности тканей по данным низкодозового КТ, 
по методу Chang и без применения коррекции 
ослабления. Полученные величины сравни-
вались между собой. 

Результат
Анализ полученных данных производился 

по областям (базальные ядра, височные, 
лобные, теменные и затылочные доли) в кото-
рых при идентичных условиях рассчитыва-
лась абсолютное число импульсов и среднее 
значение рМК с использованием мозжечка 
как референсной зоны с рМК 55 мл/ 100 г/мин. 
Полученные значения сравнивались между 
собой с использованием критерия Вилкоксона 
для парных сравнений.

Выявлено, что различия по количеству 
зарегистрированных импульсов в зонах 
интереса при сравнении между собой мето-
дов коррекции ослабления имеют различия 
с пограничной значимостью (р=0,046), в то 
время как оба метода значимо увеличивают 
количество импульсов во всех зонах инте-
реса (р=0,001) при реконструкции. Коррекция 
ослабления с использованием низкодозовой 
КТ приводит к большему среднему количе-
ству зарегистрированных импульсов во всех 
зонах.

При оценки расчётного регионарного 
мозгового кровотока при сравнении между 
собой методов коррекции ослабления выяв-
лено, что различия в этом параметре стати-
стически не значимы (p>0,05). В то же время, 
исследование без использования коррекции 
ослабления позволяет получать показатели 
рМК большие, чем с использованием методов 
коррекции ослабления (p=0.017).

Среднее значение рМК в коре головного 
мозга составило 55,3 мл/ 100 г/мин без исполь-
зования методов коррекции ослабления, 
48,2 мл/ 100 г/мин с использованием метода 
коррекции ослабления по Chang и 47,9 мл/ 
100 г/мин с использованием метода коррек-
ции ослабления по данным низкодозового КТ.

Общие выводы
Использование методов коррекции осла-

бления позволяет улучшить субъективно-
воспринимаемое качество изображения 
за счёт увеличения количества импульсов 
в срезе. Однако, результаты проведённого 
исследования показывают, что применение 
таких методов приводит к изменению расчёт-
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ной величины регионарного мозгового крово-
тока, что может оказать влияние на диагно-
стическую ценность исследования и исход 
лечения. Следует рекомендовать с большим 

вниманием относиться к полученным резуль-
татам исследования и принимать во внима-
ние используемый метод коррекции ослабле-
ния.

ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ 
НАБЛЮДЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ПНЕВМОНИЕЙ 
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., 
Кузьменко Т.М.
ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
г. Пенза 
Пенза

Цель
Оценить информативность ультразвуко-

вого исследования (УЗИ) легких в диагностике 
и динамическом наблюдении за больными 
с пневмонией.

Материалы и методы
Материалы и методы: обследовано 30 боль-

ных (средний возраст 40,5 лет) с клиниче-
ским подозрением на пневмонию. Обследо-
вание выполнено согласно стандартам, в том 
числе рентгенограмма органов грудой клетки 
(РГ ОГК) и дополнительно использовано УЗИ 
легких. На этапе динамического контроля 
УЗИ легких выполнялось на 3, 7 и 14 сутки.

Результат
Результаты: по данным УЗИ легких 

в 12 случаях (40%) при первичном исследова-
нии был выявлен очаг уплотненной легочной 
паренхимы с положительной бронхограммой 
без признаков плеврального выпота. У пяти 
пациентов (16,7%) очаг безвоздушной парен-
химы сочетался с признаками плеврального 
выпота (с различными количественными 
характеристиками), что улучшало качество 
визуализации изменений структуры легочной 
ткани. Во всех 17 случаях наличие пневмонии 
подтверждено данными РГ ОГК, локализация 
очага соответствовала проекции нижней доли 

легкого. На этапе динамического наблюдения, 
сформировавшейся группы из 17 пациентов, 
использовался ультразвуковой контроль (без 
проведения РГ ОГК). Данный неинвазивный 
подход позволил оценить динамику уменьше-
ния очага и увеличения воздушности легоч-
ной ткани, коррелировавшую с клинико-лабо-
раторной позитивной динамикой состояния 
пациентов.

У 13 пациентов (43,3%) УЗИ легких оказа-
лось не информативным, т.к. патологический 
очаг, выявленный на РГ ОГК, локализовался 
в сегментах, не имеющих непосредственного 
или опосредованного соприкосновения с груд-
ной клеткой, а значит, не имел ультразвуко-
вого окна.

Общие выводы
Использование диагностических возмож-

ностей ультразвукового метода исследования 
легких целесообразно у пациентов с пневмо-
нией на этапе динамического контроля, при 
условии соответствующей локализации пато-
логического очага, доступной для УЗ визу-
ализации, как достаточно информативного 
и безопасного метода для определения даль-
нейшей тактики ведения и без проведения 
дополнительного рентгенологического иссле-
дования.
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Елистратова И.А.
ООО «МИБС- Белгород» 
Белгород

Цель
Оценить и продемонстрировать диагно-

стические возможности МРТ в дифференци-
альной диагностике опухолей вилочковой 
железы.

Материалы и методы
В исследование включено 19 пациента 

с патологическими изменениями тимуса (для 
верификации использовались данные гисто-
логического материала). МР-исследование 
выполнялось на аппарате MAGNETOM 
(Siemens) 1.5 Т по стандартной методике 
с использованием DWI, с применением 
контрастного препарата «Магневист», мето-
дики субтракции.

Результат
Из-за близости тимуса к постоянно движу-

щимся органам грудной клетки, хорошее каче-
ство МРТ В.Ж. требует немало усилий, чтобы 
устранить артефакты от дыхания, сердечных 
движений и пульсации сосудов. Это возможно, 
при помощи ограничения движения боль-
ного и ускорение получения изображений. Эти 
МР техники включают более быстрые формы 
Т1 – и ВИ (fast gradient-echo and fast spin-echo), 
без/с контрастным усилением fat-saturated, 
dynamic 3D fast gradient-echo, задержки дыха-
ния в течение каждой последовательности 
импульсов.

На МРТ неизмененный тимус достаточно 
однородный, с интенсивностью сигнала 
больше, чем у мышц на Т1-ВИ и изоинтенсив-
ный жировой ткани на Т2-ВИ.

Основным показанием к МРТ являлось 
определение наличия патологического изме-
нения тимуса и распространенности данного 
процесса, для выбора дальнейшей тактики 
лечения.

Сбор анамнеза, контроль в динамике позво-
лили более точно интерпритировати получен-
ные данные при МРТ исследовании. Знание 
эмбриологии, анатомии и динамической физи-
ологии тимуса является важным для избежа-
ния неправильной интерпритации изменений, 
а в дальнейшем ненужных инвазивных проце-
дур, к выбору неверной тактики лечения.

Практически у всех пациентов данной 
группы при МРТ были обнаружены изменения 

тимуса: 1 – парафаренгиальная эктопия тимуса 
(при УЗИ – объемное образование в области 
угла нижней челюсти), 2 – шейный компонент 
тимуса (при УЗИ – экзофитная опухоль щито-
видной железы, КТ – надключичная опухоль), 
1 – нормальный тимус (при КТ – Mts остеосар-
комы бедренной кости), 7 – в 6 из них – гипер-
плазия вилочковой железы, в 1 лимфоидная 
гиперплазия тимуса – гитологически саркома 
(другие мотодики: 4 – объемное образование 
области верхнего средостения, 3 – гиперплазия 
тимуса), 4 – кистозные изменения (КТ, УЗИ – 
3 кистозно-солидные объемные образования, 
1 – киста), 1 – тимолипома (КТ – образование 
легкого), 3 – объемное патологическое образова-
ние исходящее из тимуса (КТ2 – опухоль исходя-
щая из других органов, 1 – опухоль тимуса). 

Общие выводы
МРТ является полезным методом исследо-

вания изменений тимуса и превосходит другие 
метоики в дифференциальной диагностике 
физиологических и патологических изменений 
вилочковой железы, из-за более высокой ткане-
вой контрастносити, хорошей пространствен-
ной разрешающей способности, возможности 
получения изображения в любой плоскости 
и любыми срезам. Также обеспечивает более 
высокую чувствительность и специфичность 
в выявлении инвазии прилегающих структур 
грудной клетки. Тем самым возможно избежать 
ненужных диагностических и лечебных меро-
приятий. 
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БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВО ВНУТРИОПЕРАЦИОННОМ 
КОНТРОЛЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ВНУТРИТКАНЕВОЙ ТЕРМОТЕ-
РАПИИ ПЕЧЕНИ IN VITRO
Абушкин И.А., Романова О.А., 
Денис А.Г., Васильев И.С., Галиулин М.Я., 
Царева В.В., Файзуллина Н.М., 
Кузьмина Н.Е. 
Южно-Уральский государственный медицинский 
университет; Тверской государственный медицинский 
университет 
Челябинск, Тверь

Цель
Изучение роли ультразвукового исследова-

ния (УЗИ) во внутриоперационном контроле 
лазерной интерстициальной термотерапии 
(ЛИТТ) печени in vitro.

Материалы и методы
В 5 сериях опытов использована печень 

свиньи in vitro. ЛИТТ проводили лазерным 
излучением с длиной волны 920, 970, 1060, 
1560 и 1900 nm под контролем УЗИ линейным 
датчиком с частотой 5–12 МГц. В последую-
щем проводили сопоставление макроскопиче-
ской оценки зон коагуляции и карбонизации 
с результатами УЗИ. 

Результат
Во время проведения ЛИТТ вокруг рабочего 

конца световода образовывалось белое гипе-
рэхогенное облачко. Размеры белого облачка, 
выявленного на УЗИ, во всех сериях опыта 
четко совпали с размерами зоны коагуляции 
печени установленными при макроскопиче-
ской оценке препарата.При ЛИТТ лазерным 
излучением с длиной волны 1900 nm, начиная 
с мощности в 2 Вт, наблюдали «пробои» ткани 
печени – быстрое распространение белого 
облачка в сторону от рабочей части световода 
на глубину до 45 мм. Похожий эффект наблю-
дали при использовании лазерного излучения 
с длинной волны равной 920 nm, но при боль-
шей мощности, начиная с 3 Вт. Длина «пробоя» 
ткани печени в этой серии достигала 28 мм. 

«Пробой» ткани видимый при УЗИ при макро-
скопическом анализе препарата оказался 
ожогом (полосы коагуляции и карбонизации) 
печени, распространившимся по интиме 
кровеносных сосудов. Наибольшие размеры 
белого облачка без «пробоя» ткани наблю-
дали при ЛИТТ излучением длиной волны 
1060 и 1560 nm с мощностью в 3 Вт – 10 х 15 мм 
и 12 х 15 мм, соответственно. Увеличение 
мощности лазерного излучения до 4 Вт незави-
симо от его длины волны не привело к ожида-
емому увеличению размеров белого облачка 
и, соответственно, увеличению зоны коагуля-
ции печени. В то же время, результатом ЛИТТ 
печени лазерным излучением с мощностью 
4 Вт во всех сериях опыта стало формирова-
ние внутри зоны коагуляции участка карбо-
низации ткани. Анализ УЗИ картины ЛИТТ 
печени приведшей к карбонизации ее ткани 
показал, что как зона коагуляции, так и зона 
карбонизации эхографически выглядят прак-
тически одинаково – белым гиперэхогенным 
облачком. Различия между сериями опыта 
по частоте «пробоев» и карбонизации ткани 
статистически достоверны (Х2 ˃ 3,84). Полу-
ченные результаты по ЛИТТ печени лазер-
ным излучением 1060 nm in vitro полностью 
совпали с литературными данными по ЛИТТ 
щитовидной железы излучением такой же 
длины волны in vivo. 

Общие выводы
1. УЗИ помогает точно контролировать 

формирование области термического 
повреждения при проведении ЛИТТ 
печени, но  не позволяет уточнить ее 
характер – коагуляцию или карбониза-
цию ткани.

2. Использование для ЛИТТ печени 
лазерного излучения с длиной волны 
1900 и 920 nm может осложняться 
«пробоем» – ожогом ткани по кровенос-
ным сосудам на большое расстояние 
от зоны термотерапии, хорошо види-
мым при УЗИ.

3. Наиболее эффективно для ЛИТТ 
печени излучение с длиной волны 
1560 и 1060 nm при мощности в 3 Вт.

4. Полученные результаты требуют даль-
нейшего изучения in vivo.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
У БОЛЬНЫХ, С ИНОРОДНЫМИ 
ТЕЛАМИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Бабаева А.А., Ахадов Т.А., 
Карасева О.В.
ФГБУ ЦКБП УДП РФ 
Москва

Цель
Изучение возможностей методов лучевой 

диагностики у больных, с инородными телами 
(ИТ) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Материалы и методы
Обследовано 49 pts с ИТ ЖКТ. Всем выпол-

нена обзорная рентгенография ЖКТ. При 
долгом нахождения ИТ – фиброэзофагога-
стродуоденоскопия (ФЭГДС) с удалением, при 
неудаче – операция. УЗИ ЖКТ выполнено 
всем. При сложных случаях были проведены 
мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) ЖКТ и МРТ.

Результат
Диагноз основывался прежде всего 

на сборе жалоб и анамнеза. У 17 (9 детей) 
жалобы и проявления отсутствовали, у 13 – 
были неспецифичны (субфебрильная Т, 
тошнота, рвота, боли). Время нахождения 
ИТ в ЖКТ – от 1,5 часов до 2 недель. Реша-
ющая роль в диагностике ИТ принадле-
жала полипозиционному рентгенологиче-
скому исследованию и эндоскопии (у ряда 
pts с привлечением МРТ и МСКТ (в частно-
сти МСКТ-энтерографии), особенно когда 
при помощи рентгенографии невозможно 
было подтвердить наличие ИТ в ЖКТ (ИТ – 
небольшое и нерентгеноконтрастн). Всем pts, 
нуждающимся в оперативном лечении рент-
генологическое исследование повторялось 
непосредственно перед операцией. ИТ локали-
зовались у 35 pts в желудке и у 14 – в кишеч-
нике и были представлены: металл. шари-
ками, пуговицами, монетами, чайной ложкой, 
острыми предметами. У 16 pts были безоары 
ЖКТ (фито-, трихо-, себо- и шеллакобезоары) 
и у 7 возникла кишечная непроходимость. 
Размеры безоаров варьировали от нескольких 
миллиметров, до образований, заполняющих 
внутренний объем желудка. Естественным 
путем вышло 11 ИТ, 19 ИТ было удалено при 
помощи эндоскопии. У 9 pts, срочно проведен-
ная ФЭГДС не выявила ИТ в ЖКТ и проводи-
лась диагностическая лапароскопия, в ходе 
которой у 5 был выявлен обширный инфиль-

трат в верхнем отделе брюшной полости и им 
было проведено оперативное вмешательство – 
лапаротомия, причем у 3 была обнаружена 
перфорация в тощей и подвздошной кишке 
с деструктивными изменениями стенки 
и ИТ (от 4 до 22) диаметром до 6 мм распола-
гались как в просвете кишечника, так и вне 
его, в инфильтрированном корне брыжейки. 
У 3 pts проведено не только удаление ИТ, но и 
резекция участков тонкой и подвздошной 
кишок. У 9 pts МРТ позволила провести диффе-
ренциальный диагноз безоаров с другими 
патологическими процессами, новообразова-
ниями и др. ФЭГДС позволила не только поста-
вить точный диагноз безоара и определить 
его вид, но и выявить сопутствующее заболе-
вание ЖКТ. В 5 случаях ФЗГДС завершилась 
его извлечением. У 11 pts проведено оператив-
ное вмешательство, причем во всех случаях 
на рентгенограммах с барием было видно 
образование, обтекаемое контрастным веще-
ством – дефекта наполнения нет, опухолевид-
ное МРТ образование подвижное, смещаемое. 
Во всех случаях в послеоперационном пери-
оде проводилась рентгенодиагностика, у 12 – 
проведены МСКТ или МРТ.

Общие выводы
Для диагностики ИТ необходимо сочета-

ние рентгенологических, УЗИ и эндоскопиче-
ских исследований, а при необходимости МРТ 
и МСКТ. При подозрении на наличие в ЖКТ 
нерентгеноконтрастных предметов целесоо-
бразно применять двойное контрастирование

МРТ ПРИ ГЕМАНГИОМАХ 
ПЕЧЕНИ: ТРЕБУЕТСЯ ЛИ 
КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ?
Блохин И.А., Ахлебинина М.И.
ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» 
Москва

Цель
Определить МР-характеристики геман-

гиом печени, позволяющие диагностировать 
данную патологию без введения контрастного 
препарата.

Материалы и методы
В ретроспективное исследование вклю-

чены 26 пациентов с диагнозом “геманги-
ома печени”, которым в период с января 
2008 по январь 2017 года проведена магнитно-
резонансная томография органов брюшной 
полости с динамическим контрастным усиле-
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нием и диффузионно-взвешенными изобра-
жениями. 

Результат
В 69% случаев гемангиомы были множе-

ственными, в 31% – единичными. Контуры 
гемангиом в 50% случаев были дольча-
тыми, в 38.5% случаев – неровными, в 11.5% 
случаев – ровными. В 73.1% случаев геманги-
омы визуализировались в правой доле печени, 
в 23.1% случаев – в левой доле печени и в 3.8% – 
билобарно. С помощью критерия Фишера 
определялось наличие связи между высокой 
интенсивностью сигнала гемангиом печени 
на Т2-ВИ и ДВИ с высоким b-фактором (b>600) 
и центрипетальным характером контраст-
ного усиления. Для анализа данные были 
разделены на четыре группы в зависимости 
от наличия/отсутствия высокого сигнала 
на ДВИ (фактор риска) и наличия/отсут-
ствия центрипетального контрастного усиле-
ния (исхода). Количество пациентов в первой 
категории – 16, во второй – 1, в третьей – 9, 
в четвертой – 0. При анализе данных с помо-
щью точного двустороннего критерия Фишера 
статистически значимых различий частоты 
исхода в зависимости от наличия фактора 
риска не выявлено.

Общие выводы
Диагностика очаговых образований 

печени, включая гемангиомы, требует муль-
типараметрического исследования с исполь-
зованием динамического контрастного усиле-
ния и диффузионно-взвешенных изображений 
с построением карт исчисляемого коэффици-
ента диффузии.

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ 
НИЖНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ 
АРТЕРИИ
Коротков Д.А., Сеурко К.И., Сеурко К.И.
Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова 
Москва

Цель
Определить анатомические особенности 

строения ствола и ветвей НБА (нижней брыже-
ечной артерии) по данным МСКТ брюшной 
полости с внутривенным контрастированием. 

Материалы и методы
Было проанализировано 59 КТ – исследо-

ваний органов брюшной полости с внутривен-
ным контрастированием. КТ – ангиография 
выполнялась после внутривенного введения 

100 мл не ионного контрастного вещества. 
Исследование сосудов проходило в артериаль-
ную фазу. Для изучения сосудистой анатомии 
использовалось построение 3D – реконструк-
ции.

Результат
Нами была предложена классификация 

строения ствола НБА и ее ветвей: вариант А – 
2 сигмовидные артерии (СА) отходят от верх-
ней прямокишечной артерии (ВПА); вариант 
В - от ВПА отходит общий сигмовидный ствол, 
который делится на 2 СА; вариант С, когда 
от ЛОА (левая ободочная артерия) отходит 
1 СА; вариант D, при котором от ЛОА отходили 
2 СА; вариант Е – одна СА отходила от ВПА, 
а другая СА – от ЛОА; вариант F, когда 2 СА 
отходят от ЛОА, 1 СА – от ВПА; вариант G, 
при котором верхняя прямокишечная, сигмо-
видная и левая ободочная артерии отходят 
розеткообразно из одной «точки»; вариант H, 
при котором одна СА отходила из одной точки 
вместе с ЛОА и ВПА, а другая СА от ВПА; вари-
ант I – ВПА, две СА и ЛОА отходят из одной 
«точки»; вариант J, при котором отсутство-
вала ЛОА. Вариант A можно обнаружить 
в 3,51±3,14% случаев (p<0,2). Вариант В выяв-
ляется в 35,09±12,64% наблюдений (p<0,05). 
Вариант С встречается в 21,05±10,8% случаев 
(p<0,05). Вариант D – в 1,75±1,48% наблюде-
ний (p<0,4). Вариант Е может быть обнаружен 
в 12,28±8,69% случаев (p<0,05). Вариант F 
выявляется в 1,75±1,48% наблюдений (p<0,4). 
Вариант G можно обнаружить в 14,04±9,2% 
случаев (p<0,05). Вариант H встречается 
в 5,26±4,94% наблюдений (p<0,1). Вариант 
I выявляется в 1,75±1,48% случаев (p<0,4). 
Вариант J может быть обнаружен в 3,51±3,14% 
наблюдений (p<0,2). Чаще всего от разных 
стволов отходили 1 СА (в 48,27±13,13% случаев, 
p<0,05) и 2 СА (в 41,38±12,93% случаев, 
p<0,05). В наименьшем количестве случаев – 
3 СА (в 6,89±6,65% наблюдений, p<0,05) и 4 СА 
(в 3,45±3,09% наблюдений, p<0,2). В большин-
стве случаев НБА отходила от аорты на уровне 
L3 в 55,9±12,93% случаев (p<0,05), на уровне 
L4 в 32,2±12,17% наблюдений (p<0,05). В ряде 
случаев на уровне межпозвоночного диска 
между L3 и L4 в 11,86±8,42% (p<0,05).

Общие выводы
Знание клинико – анатомических особен-

ностей строения НБА и ее ветвей позво-
ляет выполнить обширную парааортальную 
лимфодиссекцию и сохранить питающие 
сосуды. За счет этого значительно снижа-
ется число левосторонних гемиколэктомий 
в пользу сегментарных резекций, что является 
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«золотым стандартом» с точки зрения послео-
перационных осложнений и характеризуется 
хорошими онкологическими результатами.

АНЕВРИЗМА ПЕЧЕНОЧНОЙ 
АРТЕРИИ: КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ
Круглов О.В., Ростовцев М.В., 
Ростовцева Т.М.
ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗ г. Москвы; Медицинский 
диагностический центр «Рэмси диагностика» 
Москва

Цель
Учитывая редкость патологии, неспец-

ифичность клинической картины, сложность 
диагностики до развития жизнеугрожающих 
осложнений, приводим клиническое наблю-
дение.

Материалы и методы
Пациент 44 лет доставлен экстренно 

в приемное отделение с жалобами на выра-
женную слабость, головокружение, неодно-
кратные потери сознания, стул черного цвета. 
боли в области сердца.

При поступлении состояние стабильно 
тяжелое, нормохромная анемия.

Выполнены ЭГДС, УЗИ брюшной полости 
с ЦДК, МСКТ брюшной полости с болюсным 
контрастным усилением.

Результат
При ЭГДС в просвете желудка выявлено 

умеренное количество «кофейной гущи». 
Привратник проходим, луковица двенад-
цатиперстной кишки деформирована – 
по верхней стенке выявлено сдавление извне 
до 2/3 просвета, без признаков самостоятель-
ной или передаточной пульсации, на вершине 
которого определялся язвенный дефект разме-
рами до 0.5 см с фибрином на дне.

На УЗИ брюшной полости в проекции 
пилорического отдела и луковицы двенадца-
типерстной кишки выявлено дополнитель-
ное объемное образование неоднородной 
эхоструктуры размерами 56х36х57 мм. При 
ЦДК образование аваскулярно, определяется 
передаточная пульсация, дистальнее образо-
вания – общая печеночная артерия.

При МСКТ брюшной полости с болюсным 
контрастным усилением (по стандартному 3-х 
фазному протоколу) с последующим выполне-
нием криволинейных и объемных реконструк-
ций обнаружено расширение и извитость 
ветвей чревного ствола: общая печеночная 

артерия (до уровня ворот печени) до 15 мм, 
утолщение стенок до 5 мм, селезеночная арте-
рия до 11 мм с утолщением стенок до 13 мм. 
В области луковицы двенадцатиперст-
ной кишки выявлено округлое образование 
до 35 мм, оттесняющее кишку, не отделимое 
по дорсальному контуру от печеночной арте-
рии.

В отсроченную фазу контрастирования 
отмечалось незначительное накопление 
контраста капсулой образования. В просвете 
желудка и тонкой кишки на фоне контраст-
ного содержимого – множественные сгустки 
крови.

Пациенту в результате рецидива профуз-
ного желудочно-кишечного кровотечения 
экстренно была выполнена операция.

Интраоперационно обнаружено аневриз-
матическое расширение печеночной артерии 
до 5–6 см на протяжении до 5 см, заканчи-
вающееся в месте бифуркации. При ревизии 
установлено, что имеется дефект стенки анев-
ризмы по нижнему краю, распространяю-
щийся на заднюю стенку желудка в обла-
сти привратника и начальные отделы ДПК 
с образованием “дочерней” ложной аневризмы 
до 4 см, выполненной старыми и свежими 
свертками.

Истинная аневризма общей печеночной 
артерии резецирована. Общая печеночная 
артерия протезирована протезом GORE-TEX 
10 мм. полость ложной аневризмы тампони-
рована прядью большого сальника. Течение 
послеоперационного периода без осложнений. 
Выписан на 17е сутки в удовлетворительном 
состоянии.

Общие выводы
В отечественной литературе описа-

ния случаев аневризм печеночной артерии 
не систематизированы и единичны.

При проведении ЭГДС аневризма может 
симулировать подслизистое образование 
двенадцатиперстной кишки, выступающее 
в просвет, при образовании аневризмодуоде-
нальной фистулы на вершине образования 
может определяется эрозия или язва.

Комплексное применение методов луче-
вой диагностики при поражениях непарных 
висцеральных артерий позволяет наиболее 
точно оценить локализацию и объем пораже-
ния, степень тромбирования аневризмы.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРИ МР-ТОМОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
КИСТ ПОЧЕК НА ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ТЕРАПИИ МЕТОДОМ 
РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ. 
ДВУХГОДИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Рюмшина Н.И., Пекарский С.Е., 
Лукьяненок П.И., Вусик Е.А., 
Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.
НИИ Кардиологии 
Томск

Цель
Изучить влияние выявленных при 

МР-томографии у пациентов с резистент-
ной артериальной гипертонией кист почек 
на эффективность терапии методом реналь-
ной денервации.

Материалы и методы
Обследовано 32 пациента с резистент-

ной артериальной гипертонией. Возраст 
пациентов варьировал от 36 до 73 лет, сред-
ний – 57,8±8,75 лет. АД по данным СМАД 
137–210/57–148 мм.рт.ст. МР-томография 
почек проводилась на магнитно-резонансном 
томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Т. 
Контраст-парамагнетик – 0.5 М Омнискан 
(в/в 0.2 мл/кг).

Результат
При обработке результатов доопераци-

онного мр-томографического исследования 
было обнаружено, что у половины пациентов 
(16 человек) имеются в той или иной степени 
кистозные изменения почек. А именно, двусто-
ронний поликистоз у 2 человек, кисты в обеих 
почках у 4 человек, только в правой почке – 
7 человек, только в левой почке – 3 человека. 
Нами был проведен сравнительный анализ 
влияния почечных кист на эффект воздей-
ствия ренальной денервации на снижение 
АД по данным СМАД по достижении двухго-
дичного контроля. При этом, среди пациен-
тов с кистами в почках у 50% (8/16) был поло-
жительный эффект и артериальное давление 
снизилось на 10 и более мм. рт. ст. Однако 
у 25% (5/16) произошло увеличение АД, а 
значит отрицательный результат от РЧА. 

В то время как, среди пациентов, не имеющих 
кистозных изменений в почках, ухудшения 
состояния не наблюдалось, у 40% (6/16) АД 
осталось примерно на том же уровне или было 
незначительное уменьшение цифр АД, а у 60% 
(10/16) был выраженный положительный 
эффект и снижение АД на 20 и более мм.рт.ст.

Общие выводы
Достоверно больший эффект от эндова-

скулярной радиочастотной аблации симпа-
тических сплетений почечных артерий 
достигается у пациентов без кистозных изме-
нений в почках, по данным МР-томографии. 
МР-томография почек является методом 
выбора при дооперацинном обследовании 
пациентов с медикаментозно – резистентной 
артериальной гипертонией как для диагно-
стики, так и для прогнозирования эффек-
тивности эндоваскулярной радиочастотной 
аблации симпатических сплетений почечных 
артерий.
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СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ Т1 КАРТ 
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ 
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
ПРИ МР- ИССЛЕДОВАНИИ 
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТЕЙ
Дарий О.Ю., Березницкий В.С., 
Александровна С.А., Макаренко В.Н.
ФГБУ ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева МЗ РФ 
Москва

Цель
Оценить значение времени нативной 

Т1, ECV и фиброзных изменений в каждом 
сегменте миокарда левого желудочка (ЛЖ), 
а также влияние значений на деформацию 
миокарда ЛЖ.

Материалы и методы
МР-исследование сердца проводилась 

на аппарате 3Т Achieva TX n=25 пациентам 
с ГКМП и n=7 контрольной группы. Постпро-
цессорная обработка проводилась на рабо-
чих станциях Philips, Media, CVI42. Для 
подсчета ECV С помощью последовательно-
сти MOLLI построены параметрические карты 
Т1.Статистический анализ путем расчёта 
коэффициента Спирмена.

Результат
Во всех случаях нам удалось получить 

качественные изображения и  провести 
подсчет показателей.Максимальный значе-
ние гипертрофии миокарда левого желудочка 
в получены на базальном и среднем уровнях 
по передне-перегородочному сегменту и по 
задне-перегородочному сегменту. Максималь-
ные фиброзные изменения были выявлены 
на базальном уровне по передне-перегородоч-
ному сегменту и на среднем уровне по задне- 
перегородочному сегменту ЛЖ. Среднее значе-
ние времени нативный Т1 были 1317+-94мс, 
время пост- контрастной Т1 было 499+-66мс. 
Значение времени Т1 существенно отличается 
от результатов полученных в опубликованном 
мультицентровом исследование на нормаль-
ном миокарде, проведенным на идентичных 

аппаратах с использованием аналогичных 
программ сканирования ( время нативной 
Т1 = 1052+-23мс, время пост-контрастной 
Т1 = 421+-13мс). Значения ECV было 29.8+-
4,5%. Значение циркулярной деформации 
(Есс-Ft) по 17-сегментарной модели, приня-
той Американской ассоциации кардиологов 
(AHA) значительно выше контрольной группы 
(r=0,58, p>0,05), как и, значение продольной 
деформации (Err-FT). При сравнении значе-
ний Ecc-FT, Err-FT и  толщины миокарда была 
выявлена корреляции (r=0,6, p>0,005), и пока-
зателей времени нативной Т1 (r=0,5, p>0,05). 
Слабая корреляция значений Ecc-FT, Err-FT 
и ECV (r=0,2, p>0,05).

Общие выводы
Наше исследование показало удлинение 

времени параметрических карт Т1, показа-
телей ECV у пациентов с ГКМП значительно 
выше нормы. Наличие зависимости значе-
ний деформации миокарда левого желудочка 
как с степенью гипертрофии миокарда, так и, 
с временем нативной Т1. Данные результаты 
позволяют сделать вывод о влиянии измене-
ний структуры и функций миокарда левого 
желудочка на клеточном и внеклеточном уров-
нях, непосредственно на процесс нарушения 
сократимости миокарда.
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МР-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ 
НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
АРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕДИКАМЕНТОЗНО-
РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Мочула О.В., Мордовин В.Ф., Попов С.В., 
Шелковникова Т.А., Усов В.Ю.
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской 
академии наук» «Научно-исследовательский институт 
кардиологии» 
Томск

Цель
Оценка состояния левого предсердия 

у пациентов с медикаментозно-резистентной 
гипертонией в динамике их лечения методом 
почечной денервации. 

Материалы и методы
Исследование было выполнено 40 пациен-

там с установленным диагнозом резистентной 
гипертонии и гипертрофии левого желудочка 
(ЛЖ). По данным МРТ сердца в динамике лече-
ния: исходно, через 6 и 12 месяцев после лече-
ния – определяли: объем левого предсердия, 
массу миокарда ЛЖ. 

Результат
По данным МРТ сердца пациентов с рези-

стентной гипертонией и гипертрофией ЛЖ 
в динамике их лечения, объем левого пред-
сердия статистически значимо снижался 
до 54(44,58; 64,73) см3 (p<0,05) через год после 
лечения от исходного уровня 57,95(47,28; 
65,16) см3 (у 57,5% через год снижался). Масса 
миокарда ЛЖ также статистически значимо 
снижалась через 1 год – до 183,67 (163,76;254,5) 
г (p<0,001) относительно исходного значения – 
224,15(185,79; 296,87) г. Через 1 год после лече-
ния уже у 80% пациентов наблюдалось сниже-
ние массы миокарда ЛЖ

По данным корреляционного анализа, 
объем левого предсердия и масса миокарда 
ЛЖ являются независимыми показателями. 

Анализ данных показал, что объем левого 
предсердия у всех пациентов, с зафиксиро-
ванным нарушением ритма был выше 70 см3, 
медианное значение равно 79,35 (72; 84) см3. 
Среди пациентов, у которых не определялись 
пароксизмальные наджелудочковые тахиа-

ритмии данный показатель был значительно 
меньше 70 см3 и составлял 55,85(45; 62) см3.

При этом фактически у всех пациентов 
с ПНЖТ по данным отсроченного контрасти-
рования МРТ сердца определялись множе-
ственные участки накопления контрастного 
препарата в стенке левого предсердия, кото-
рые имели мелкоочаговый характер.

Общие выводы
Величина объема левого предсер-

дия оказывается наиболее существенной 
в аспекте прогноза пароксизмальных надже-
лудочковых нарушений ритма у пациентов 
с резистентной гипертонией, сходным обра-
зом для случая ишемической болезни сердца 
и перенесенных инфарктов миокарда.

При этом величина объема левого пред-
сердия, разделяющего пациентов с низким 
и высоким риском развития пароксизмальных 
наджелудочковых тахиаритмий при рези-
стентной гипертонии составляет 70–74 см3.

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА 
ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Мочула О.В., Терешенкова Е.К., 
Павлюкова Е.Н., Усов В.Ю.
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской 
академии наук» «Научно-исследовательский институт 
кардиологии» 
Томск

Цель
Оценить характер возможных соотноше-

ний гипертрофии миокарда ЛЖ и его повреж-
дения, а также порогового формирования 
повреждения миокарда ЛЖ.

Материалы и методы
МР-исследование сердца с контрастирова-

нием было выполнено 16 пациентам, с диагно-
зом гипертрофической кардиомиопатии. 
Оценка изображения проводилась по сегмен-
там миокарда ЛЖ. Для каждого сегмента 
оценивалась толщина стенки в мм, нали-
чие или отсутствие накопления контраста 
в стенку миокарда.
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Результат
При сопоставлении толщины стенок 

миокарда левого желудочка (ЛЖ) и накопле-
ния парамагнитного контрастного препарата 
в его стенках, оказалось, что определяется 
зависимость между накоплением и толщиной 
стенки миокарда ЛЖ, которая носит порого-
вый характер. Так, при толщине межжелудоч-
ковой перегородки более 12 мм вероятность 
определения участков патологического нако-
пления контрастного препарата, составляет 
0,44; при толщине передней стенки более 
11 мм – 0,51; при увеличении боковой стенки 
более 13 мм вероятность ее повреждения 
составляет 0,47. Однако для задней стенки 
ЛЖ такое «пороговое» соотношение не удалось 
выявить.

Стоит отметить, что при толщине стенок 
миокарда более 18–20 мм велика вероятность 
повреждения сердечной мышцы. При этом 
для передней, боковой стенок ЛЖ, межжелу-
дочковой перегородки, пограничное значе-
ние оказывается меньшим, в частности, при 
толщине более 13 мм определяется патологи-
ческое накопление контрастного препарата 
в миокарде, что снижает пороговый уровень 
толщины миокарда ЛЖ, при котором могут 
быть выявлены скрытые очаги повреждения 
миокарда.

Общие выводы
У пациентов с гипертрофической кардио-

миопатией определяется взаимосвязь между 
толщиной стенки миокарда ЛЖ и накопле-
нием контраста, которая носит пороговый 
характер. Имеет место повышенная вероят-
ность развития повреждений миокарда ЛЖ 
при толщине перегородки более 12 мм, перед-
ней стенки более 11 мм, боковой стенки более 
13 мм. 

ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Нуритдинов Н.А.
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, 
Узбекистан 
Ташкент

Цель
Оценить процессы ремоделирования 

левого желудочка (ЛЖ) у больных хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН).

Материалы и методы
Обследованы 78 больных с ХСН. Эхокар-

диография (ЭхоКГ) с допплерографией была 
выполнена на аппарате SONOACEX6 (Корея). 
Больные были разделены на 3 группы в зави-
симости от ФК ХСН: 1 группу составили 
21 больных с I ФК, 2 группу – 28 больных с II 
ФК и 3 группу – 29 больных с III ФК. 

Результат
Изучение процессов ремоделирования 

левого желудочка выявил, что у больных с ХСН 
I ФК у 32 больных (76,2%) был выявлен концен-
трический тип ремоделирования, у 23,8% 
концентрическая гипертрофия ЛЖ, у боль-
ных со II ФК ХСН у 13 (46,4%) больных встре-
чалась концентрическая гипертрофия ЛЖ и у 
15 (53,6%) больных преобладал эксцентриче-
ский тип ремоделирования. У больных с III ФК 
ХСН преобладал эксцентрический тип ремоде-
лирования – у 22 (75,9%) больных. У обследо-
ванных больных на начальных стадиях ХСН 
в результате адаптационного процесса сохра-
нялись нормальные показатели фракции 
выброса (ФВ) с недостоверным увеличением 
конечно-систолического и конечно-диастоли-
ческого размеров (КСР, КДР), конечно-систо-
лического и конечно-диастолического объе-
мов (КСО и КДО) по сравнению с нормальными 
значениями. У больных со II ФК ХСН отмеча-
лось снижение ФВ на 16,9% (Р<0,05), по срав-
нению с показателями ФВ больных с I ФК ХСН. 
У больных с III ФК ХСН прогрессирование 
заболевания сопровождалось достоверным 
уменьшением: ФВ на 33,5% (Р<0,001) по срав-
нению с показателями больных с I ФК ХСН. 
Показатели меридионального систолического 
миокардиального стресса (МС) у больных с ХСН 
II ФК были выше на 23,1% (Р<0,01). У больных 
с ХСН III ФК увеличение КДР составило 14,2% 
(Р<0,01), КДО на 18,3% (Р<0,01) по сравнению 
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с показателями больных с I ФК ХСН. Показа-
тели КСР были достоверно выше у больных 
с III ФК ХСН на 22,1% (Р<0,05) соответственно 
по сравнению с показателями больных с I ФК 
ХСН, а показатели КСО увеличились на 34,9% 
по сравнению с показателями КСО у больных 
с I ФК ХСН, а МС – на 24,4% (Р<0,01). Оценка 
структурно-геометрических параметров ЛЖ 
у обследованных больных в зависимости 
от показателей ФВ выявило, что у больных 
с ФВ>50% достоверных изменений показате-
лей геометрических параметров не отмечено, 
тогда как у больных с ФВ<50% наблюдалось 
достоверное уменьшение УО, увеличение КДО 
и КСО ЛЖ.

Общие выводы
Результаты исследования показали, что 

у больных с ХСН с прогрессированием заболе-
вания преобладал эксцентрический тип ремо-
делирования ЛЖ.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ 
КАТЕТЕРНОЙ БАЛЛОННОЙ 
МИТРАЛЬНОЙ 
ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ 
С ПРОМЕЖУТКОМ В 20 ЛЕТ
Площенков Е.В., Пархоменко М.В., 
Бикбова Н.М., Коков Л.С. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия 
Королёв

Цель
Анализ отдаленных результатов для 

расширения показаний к катетерной баллон-
ной митральной вальвулопластики.

Материалы и методы
Пациент 55лет. Ревматизм с 7лет. Створки 

митрального клапана (МК) однонаправлены, 
латеральная комиссура сращена на 2/3. 
Площадь МО 1,4см². В 1993 году первая опера-
ция КБМВ с удовлетворительным результа-
том, площадь МО 5,3 см². В 2013 году повтор-
ная операция КБМВ площадь митрального 
отверстия (МО) до операции 1,3см², после 
операции 2,8 см².

Результат
Больной 1951 года рождения страдает 

ревматизмом с 1964 года. Клинические 
проявления митрального стеноза (слабость, 
одышка при физической нагрузке) появились 
в 1990 г. В 1993 г. операция КБМВ, трансвеноз-
ным доступом под контролем ЭхоКГ выпол-

нена транссептальная пункция. Пластика 
митрального клапана баллонным катетером 
конструкции Силина-Сухова под контролем 
ЭхоКГ. Градиент давления на МК до КБМВ 
составлял 18 мм рт.ст., средний 5,6 мм рт.ст., 
после 12 мм рт.ст., средний 4 мм рт.ст. Площадь 
МО до КБМВ 1,4 см², после операции 5,3 см². 
До 2008 года состояние пациента оставалось 
удовлетворительным, жалоб не предъявлял. 
В феврале 2008 года перенес ИМ, после выпи-
ски из стационара приступы стенокардии 
сохранились на уровне 2–3 ФК. В марте того же 
года выполнено ЧКВ: реканализация ПМЖВ, 
стентирование ПМЖВ и ВТК. В 2011 году 
жалобы на небольшую одышку при физиче-
ской нагрузке. Площадь МО 1,7 см². Гради-
ент давления на МК 11 мм рт.ст., средний 
4 мм рт.ст. В 2013 году отмечает нарастание 
одышки при небольшой физической нагрузке, 
госпитализирован в НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского. Площадь МО 1,3см². Градиент давле-
ния на МК 19 мм рт.ст., средний ¬5,1 мм рт.ст. 
Проведена повторная операция КБМВ. Транс-
венозным доступом, под контролем ЭхоКГ 
выполнена пункция межпредсердной перего-
родки. В левом предсердии установлен прово-
дник по которому в полость левого предсердия 
проведен баллонный катетер «Inoue». С помо-
щью направляющего стилета баллон проведен 
через митральное отверстие в полость левого 
желудочка. Выполнена 2-х кратная баллон-
ная митральная комиссуротомия до диаме-
тра 28 мм. Площадь МО после вальвулопла-
стики 2,8 см². Градиент давления на МК 10 мм 
рт.ст., средний 3 мм рт.ст. Пациент выпи-
сан из стационара в удовлетворительном 
состоянии на 5-е сутки. Пациент обследован 
в 2015 году. Активных жалоб не предъявляет. 
Градиент давления на МК 15 мм рт.ст., сред-
ний 4 мм рт.ст. Площадь МО 1,9 см². По резуль-
татам нагрузочных тестов признаков ишемии 
миокарда зарегистрировано не было.

Общие выводы
КБМВ в настоящее время является альтер-

нативной хирургической митральной комис-
суротомии. Этот метод с минимальным 
числом осложнений и летальностью позво-
ляет добиться значительного увеличения МО 
и снижения трансмитрального градиента 
у большинства пациентов с ревматическим 
митральным стенозом, к очевидным достоин-
ствам КБМВ относится возможность прово-
дить повторные операции от 1 до 4 раз. Приве-
денное наблюдение более чем 20-летнего 
сохранения стабильного результата КБМВ 
полностью подтверждает это мнение.
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ОЦЕНКА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ
Позднякова Н.В., Татарченко И.П., 
Денисова А.Г.
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА 
Пенза

Цель
оценить структурно-функциональные 

показатели сердца у больных ИБС и хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

Материалы и методы
I группа (n=35) – больные ИБС без призна-

ков ХОБЛ, II группа (n=33) – больные ИБС 
в сочетании с ХОБЛ. Выполнены общеклини-
ческое обследование, шестиминутный тест 
с физической нагрузкой, общий анализ крови, 
эхокардиография, холтеровское мониториро-
вание ЭКГ, исследование функции внешнего 
дыхания, пульсоксиметрия. 

Результат
во II группе (ИБС+ХОБЛ) в сравнении 

с I группой (ИБС без ХОБЛ) зарегистриро-
ваны более низкие значения ФВ ПЖ (соответ-
ственно, 46,4±3,2 и 52,5±2,6), чаще регистри-
ровалась диастолическая дисфункция левого 
желудочка по псевдонормальному типу (соот-
ветственно, 57,6% и 31%), легочная гипертен-
зия (соответственно, 72,7% и 11,4%), значи-
мая гипертрофия передней стенки правого 
желудочка (соответственно, 0,8±0,13 см 
и 0,6±0,2 см). Отмечена отрицательная корре-
ляционная связь между средним давлением 
в легочной артерии (СДЛА) и жизненной емко-
стью легких (r=-0,64; p<0,01), объемом форси-
рованного выдоха за 1с – ОФВ1 (r=-0,53; p<0,05). 
При снижении ОФВ1<40% признаки легоч-
ной гипертензии отмечены у всех больных 
(45%). Суточная продолжительность эпизодов 
ишемической депрессии ST сегмента преоб-
ладала у пациентов II группы (64,6±3,1мин), 
чаще регистрировались эпизоды безболевой 
ишемии миокарда в сравнении с I группой 
(соответственно, 63,6% и 48,6%). Отмечена 

корреляционная зависимость нарушения 
диастолической функции правого желудочка 
с усилением бронхиальной обструкции: 
E /́A' транстрикуспидального потока 
с ОФВ1 (r=0,67; p<0,03). Систоло-диастоличе-
ский индекс миокардиальной функции левого 
желудочка (Tei индекс) преобладал в группе 
ИБС+ХОБЛ по отношению к I группе, соответ-
ственно, 0,47 ± 0,05 и 0,34 ± 0,04, p<0,05.

Общие выводы
Таким образом, представленные особен-

ности структурно-функциональных пока-
зателей у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ 
объясняются структурно-функциональ-
ным единством желудочков сердца, отрица-
тельным влиянием хронической гипоксии 
и взаимным отягощением нарушений гемоди-
намики у пациентов данной группы.

ОЦЕНКА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ СТЕНОЗА 
КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ 
С ПОМОЩЬЮ 
БАЛЛОН-КАТЕТЕРА
Честухин В.В., Пархоменко М.В., 
Пронина А.И., Шенгелия Н.К.
ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва 
Москва

Цель
оценить гемодинамическую значимость 

стеноза коронарной артерии ангиографиче-
ским методом с  помощью баллон-катетера 
для решения вопроса о  тактике лечения.

Материалы и методы
Известно, что величина «пограничной» 

площади остаточного просвета стеноза (ПОП) 
проксимальных отделов крупных артерий 
находится в пределах 3–4 мм². Предлага-
ется определение ПОП стеноза по известной 
площади баллона окклюзирующего артерию 
в месте ее сужения.

Результат
Суть этого подхода заключается в разду-

вании до  номинального значения в  месте 
оценки степени сужения артерии баллон – 
катетера диаметром 2 мм, поперечная 
площадь которого, определяемая по  формуле 
S =πr² известны ( 3,14 х 1 мм² = 3,14 мм²) и  в  
случае перекрытия кровотока в  артерии 
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ниже баллона после введения контрастного 
вещества, считается, что ПОП равна 3,14 мм² 
или менее и  реваскуляризация в  этом случае 
показана; в  случае сохранения кровотока 
по артерии повышается давление в  баллоне, 
увеличивая его диаметр до  2,2 мм ( к  каждому 
баллону фирмой прилагается шкала зави-
симости: диаметр – давление) увеличивая 
поперечную площадь баллона до  3,8 мм². 
В случае сохранения интенсивного кровотока, 
стеноз считаем гемодинамически незначи-
мым; в случае перекрытия кровотока или его 
значительного замедления считается целесо-
образным проведение реваскуляризации. 

Предлагаемый метод применялся 
у 120 больных ИБС с  «промежуточными» 
стенозами т.е. в  промежутке от  40 до  70%; 
в 92% случаев стеноз оценивался как гемоди-
намически значимый. Осложнений не выяв-
лено. Предлагаемый метод оценки гемоди-
намической значимости промежуточного 
стеноза коронарной артерии не  требует 
дополнительных материальных средств и не 
усложняет исследование.

Общие выводы
Предложенный подход к  оценке гемодина-

мической значимости стеноза дает возмож-
ность врачу оптимально решить вопрос 
о целесообразности его стентирования. 

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА КОРНЕ АОРТЫ
Ясакова Е.П., Зяблова Е.И., Шевченко Е.Г., 
Агурина Н.В., Белаш С.А.
Научно-исследовательский институт – Краевая 
клиническая больница №1 
Краснодар

Цель
Определить диагностические возможно-

сти МСКТ в выборе тактики хирургического 
лечения у пациентов с патологией восходя-
щего отдела аорты.

Материалы и методы
С 2014 по 2016 года было обследовано 

200 пациентов с помощью МСКТ (Siemens 
Definition Flash 256) с ретроспективной 
ЭКГ-синхронизацией. Проводились измере-
ния аорты, оценивалось состояние аорталь-
ного клапана: количество, толщина ство-

рок, площадь и глубина коаптации, площадь 
регургитации, определяли тип аневризмы. 

Результат
Средний диаметр аорты на уровне фиброз-

ного кольца составил 28±4 мм, синусов Валь-
сальвы – 56 ± 7 мм, синотубулярного гребня – 
52 ± 8 мм, дистального отдела аорты – 60±2 мм. 
У 50 пациентов аневризма аорты сочеталась 
с диссекцией: I тип (De Bakey) – 27 человек, 
II тип (De Bakey) – 23 пациента. У 162 паци-
ентов визуализировался трехстворчатый 
аортальный клапан, у 38-ми – двухстворча-
тый. Площадь регургитации в среднем соста-
вила – 1,16 см² (0,14–2,0 см²), глубина коап-
тации – 3±0,5 мм. При выявлении патологии 
клапана в 116-ти случаях по данным МСКТ 
и эхокардиографии в виде кальциноза, дефор-
мации створок,большой площади регургита-
ции (>1 см²), а также при аннулоаортальном 
типе аневризмы была выполнена операция 
Бенталла. У 52-х пациентов клапан был 
не изменен, тип аневризмы – тубулярный, 
площадь и  глубина коаптации удовлетвори-
тельные, выполнена операция T.David, из них 
в 29-ти случаях в модификации David IV 
и 23-х случаях – модификации David V. У 32-х 
пациентов с наличием супракоронарного 
типа аневризмы выполнено супракоронарное 
протезирование аорты

Общие выводы
МСКТ с ЭКГ-синхронизацией в достаточно 

короткие сроки позволяет выбрать оптималь-
ный метод оперативного лечения у пациен-
тов с патологией восходящей аорты, позволяя 
достоверно оценить состояние аортального 
клапана, корня аорты и получая полную 
информацию о пространственном взаимо-
отношении комплекса «аортальный клапан – 
восходящая аорта».
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УРОНЕФРОЛОГИЯ

СРАВНЕНИЕ МПМРТ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
ВЫПОЛНЕННОЙ С УЧЕТОМ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (PIRADSV2) 
C МРТ- ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Бродецкий Б.М., Баянова Ц.В., 
Раснер П.И., Пушкарь Д.Ю.
ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ 
Москва

Цель
Улучшение точности дооперационного 

стадирования рака предстательной железы 
за счет использования мпМРТ и протокола 
PIRADSv2.

Материалы и методы
В урологической клинике МГМСУ им. А.Е. 

Евдокимова, на базе ГКБ №50 в рамках предо-
перационной подготовки за период 06.2015 – 
07.2016 97 мужчинам была выполнена мпМРТ 
ПЖ с соблюдением технических требова-
ний PIRADSv2. Результаты мпМРТ ПЖ срав-
нивались с результатами МРТ ПЖ других 
неспециализированных ЛПУ, где протокол 
PIRADSv2 не использовался.

Результат
За период 2009–2014 гг. были проанализи-

рованы 360 заключений МРТ предстательной 
железы из различных лечебно-профилактиче-
ских учреждений г. Москвы, в которых прото-
кол PIRADSv2 не использовался. Прогности-
ческая значимость результатов МРТ была 
проанализирована путем сопоставления 
полученных в ходе исследования данных 
и заключений патоморфологического исследо-
вания операционного материала. Всем паци-
ентам была выполнена радикальная проста-
тэктомия с использованием роботической 
системы ДаВинчи, или из стандартного поза-
дилонного доступа. Чувствительность МРТ 
для выявления экстракапсулярного распро-
странения опухоли составила 19,1%, специ-
фичность – 98,5%. Для определения инвазии 
в семенные пузырьки эти показатели оказа-
лись следующими: чувствительность 30,6%, 

специфичность 93,9%.
Применение мпМРТ ПЖ с соблюдением 

технических рекомендаций PIRADSv2 позво-
лило обеспечить заметное увеличение диагно-
стической точности исследования. Так, 
чувствительность мпМРТ предстательной 
железы в отношении наличия экстракапсу-
лярной инвазии составила 55,1%, специфич-
ность – 87,5%. В отношении наличия инвазии 
в семенные пузырьки, мпМРТ предстатель-
ной железы показала следующие значения: 
чувствительность 50%, специфичность 93,2%.

Общие выводы
мпМРТ предстательной железы, выполнен-

ная с соблюдением рекомендаций PIRADSv2, 
обеспечивает более высокую точность 
дооперационного стадирования рака пред-
стательной железы, нежели стандартное 
МРТ-исследование.

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКЦИОННЫХ 
БИОПСИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ 
СРОКИ ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 
Муравьева Е.Г., Емельянова Н.Б., 
Журавлева Л.Ю.
ГБУЗ ЧОКБ 
Челябинск

Цель
значение пункционных биопсий под 

контролем УЗ навигации в выявлении струк-
туры патологии почек в различные сроки 
после трансплантации. 

Материалы и методы
Выполнено 112 пункционных нефроби-

опсий у 72 больных c последующим морфо-
логическим исследованием биоптата. 
Показаниями явилась дисфункция, харак-
теризующаяся повышением уровня креати-
нина, протеинурией, данных УЗИ с оценкой 
почечного кровотока. Морфологическая вери-
фикация проводилась в соответствии с Banff-
классификацией.
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Результат
Исследования результатов биопсий разде-

лены на 2 группы: 1 гр. – ранний период 
(до 3 месяцев после трансп.) – 15% случаев 
и 2 гр. – поздний период (более 3 месяцев) – 
85% случаев. В 1 гр. наибольший процент 
составило острое клеточное отторжение – 50% 
случаев, острый канальцевый некроз 22% 
случаев, гуморальное отторжение и клеточ-
ное в сочетании с гуморальным отторже-
нием – по 7% случаев. В данную гр. вошли 
также хирур. осложнения – тромбоз транс-
плантата – 14% случаев. Во 2 гр. – наибольший 
процент приходится на хроническое клеточ-
ное отторжение – 60% случаев, гуморальное 
отторжение – 16%, возвратный гломерулонеф-
рит и хроническая нефропатия трансплан-
тата – по 9% случаев, гуморальное отторжение 
в сочетании с клеточным и острое клеточное 
отторжение – по 3% случаев. Как при любом 
инвазивном вмешательстве, при пункцион-
ной биопсии возможны различные осложне-
ния, в том числе кровотечение. По данным 
разных авторов осложнения составляют – 
до 5% случаев. В нашем исследовании у 2 пац 
(1,8% случ.) образовалась околопочечная гема-
тома, не потребовавшая хир. вмешательства. 

Общие выводы
Выполненные пункционные биопсии под 

контролем УЗ навигации с последующим 
морфологическим исследованием позволили 
определить: в 1 группе в структуре патоло-
гии преобладали реакции острого клеточного 
отторжения – 50% случаев и канальцевого 
некроза – 22%; во 2 группе – преобладали реак-
ции хронического клеточного отторжения – 
60% случаев и гуморального отторжения – 16% 
случаев. Неиммунные причины отторжения 
трансплантата во 2-й группе составили 18% 
случаев.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ 
У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ 
АСПЕКТЕ 
Розыходжаева Г.А., Абраев Б.У., 
Абдурахманов Д.А., Розыходжаева Д.А.
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
Tashkent

Цель
Целью настоящего исследования явилась 

ультразвуковая оценка структурных параме-
тров врожденной единственной почки у детей 
в возрастном аспекте.

Материалы и методы
Обследовано 10 детей с врожденной един-

ственной почкой, из них два пациента- 
до 1 года, два – от 1до 6 лет, три – от 7 до11 лет 
и три – от 12 до 18лет. Пациенты отобраны 
среди диспансерных пациентов и по архив-
ным историям болезни. Ультразвуковые 
исследования осуществлялись на аппарате 
SonoscapeSSI 5000 в В-режиме с помощью 
конвексного датчика 2–5МГц.

Результат
При анализе размеров ЕП 3 пациента были 

исключены (n=3) из-за ранее выявленной 
патологии, которая могла повлиять на ультра-
звуковые показатели гидронефроз, нефроп-
тоз, удвоение чашечно-лоханочной системы, 
киста, выраженная пиело- и каликопиелоэк-
тазия, хронический пиелонефрит, мегауретер, 
хронический гломерулонефрит, хроническая 
почечная недостаточность). В 2D-режиме 
оценивали четкость контуров почек, состоя-
ние чашечно-лоханочной системы и почечной 
паренхимы. Определяли линейные размеры, 
объем, форму, местоположение, структуру 
почки и особенности органов мочевыделе-
ния. Проанализированы факторы перина-
тального риска развития ЕП, среди которых 
наибольший удельный вес имели хрониче-
ские экстрагенитальные заболевания матери 
(70%). У более половины матерей отмечены 
отягощенный акушерский анамнез (53%). 
Далее отмечены ранние гестозы (39%), позд-
ние гестозы (27%), возраст матери (27%), ОРВИ 
во время беременности (25%), гинекологиче-
ский анамнез (23%), наличие профессиональ-
ной вредности у родителей (4%). Клиниче-
ские анализы крови и мочи соответствовали 
возрастной норме. 

Изменения формы и контуров почки 
у пациентов с ЕП без признаков воспалитель-
ного процесса в почечной ткани не выявлены. 
Отмечено увеличение линейных размеров 
почки с соответствующим утолщением парен-
химы. Практически у половины пациентов 
с ЕП выявлена пиелоэктазия (47%). У 2 паци-
ентов с ЕП в возрасте до 1 года длина почки 
составила в среднем 87,3 ± 4,8 мм, ширина 
34,3 ± 5,4 мм, толщина 45,4 ± 8,2 мм, объем 
почки 83,1 ± 17,9 куб мм, процент от массы 
тела составил 0,42 ± 0,25%. У 2 пациентов 
от 1до 6 лет 95,5 ± 7,7 мм, 36,2 ± 5,7 мм, 48,5,0 ± 
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9,4 мм, 87,3 ± 21,6 куб мм, 0,45 ± 0,21%, соот-
ветственно. В пациентов с ЕП в возрасте 
от 7 до11 лет (n=3) 105,5 ± 11,1 мм, 46,3 ± 
5,6 мм, 55,6,1 ± 8,9 мм, 140,7 ± 34,2 куб, 0,35+ 
0,11%, от 12 до 18 лет (n=3) – 132,6 ± 10,3 мм, 
52,4 ± 5,8 мм, 61,4 ±3,9 мм, 201,4 ± 31,7 куб мм, 
0,33 ± 0,09%. Половых различий в размерах 
ЕП не выявлено.

Общие выводы
Сопоставление результатов измерения 

с данными соответствующих параметров 
здоровых детей показали достоверное увели-

чение линейных и объемных параметров 
у детей с врожденной единственной почкой. 
Результаты, полученные в ходе нашего 
исследования,подтверждают мнения других 
исследователей о широких компенсаторных 
механизмах и функциональной адаптации 
у детей с единственной почкой. Дети с врож-
денной единственной почкой находятся 
в группе риска развития и прогрессирования 
нефропатий в детском возрасте и требуют 
дальнейшего изучения. 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ, ДОКУМЕНТИРУЮЩИЕ 
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ У ЖЕНЩИН
Нечипоренко А.С., Михайлов А.Н., 
Нечипоренко А.Н., Прудко А.Ю.
УЗ «ГОКБ» Республика Беларусь 
Гродно

Цель
Объективизация диагностики недержания 

мочи при напряжении (НМпН) документирую-
щими методами: рентгеновское подтвержде-
ние Pad-test'а, динамическая МРТ, КТ.

Материалы и методы
Проведено рентгеновское подтвержнение 

факта непроизвольной потери содержимого 
мочевого пузыря после часового Pad-test'a у 
21 пациентки с минимальным НМПН. Выпол-
нена динамическая МРТ 54 пациенткам и КТ 
12 пациенткам с генитальным пролапсом, 
осложненным различными растройствами 
мочеиспускания.

Результат
Суть часового Pad-test´а: после самосто-

ятельного опорожнения мочевого пузыря 
внутривенно пациентке вводится 40 мл йодсо-
держащего контрастного препарата и 5,0 мл 
индигокармина, гигиеническая прокладка 
взвешивается, укладывается в белье и паци-
ентке проводится часовой Pad-test (чере-
дование серий физических упражниений 
в спокойном темпе). Появление на прокладке 

голубого или синего пятна через 1 час прове-
дения теста, визуально подтверждает факт 
НМпН. После окончания проведения теста 
прокладка взвешивается и выполняется ее 
рентгенограмма: в случае непроизвольного 
выделения содержимого мочевого пузыря 
и попадания его на прокладку, на рентгено-
грамме прокладки четко определяется пятно 
контрастированного содержимого. Наши 
результаты проведения Pad-test'a: у 8 паци-
енток отмечено увеличение массы прокладки 
на 1–2 гр. и у 13 масса прокладки увеличилась 
на 3–4 гр. На рентгенограммах прокладок 
всех пациенток определялась контрастная 
тень – результат непроизвольной потери мочи, 
содержащей контрастное вещество в процессе 
проведения Pad-test´а. Таким образом, прове-
денным обследованием у всех 21 пациентки 
было документально подтверждено мини-
мальное НМпН.

Выполнение динамической МРТ и КТ 
проводилось в спокойном состоянии и на 
высоте пробы Вальсальвы.

Результаты МРТ: цистоцеле II степени 
в 15 случаях (27,8%, средний возраст 55,4 лет), 
причем из них в 2 случаях – в сочетании 
с опущением шейки матки, в 3 – с ректоцеле; 
цистоцеле III степени было выявлено у 28 паци-
енток (51,9%, средний возраст 53,1 года), 
из них в 4 случаях в сочетании с опущением 
шейки матки, в 7 случаях – с ректоцеле, 
в 3 случаях – в сочетании с энтероцеле; цисто-
целе IV степени было определено у 11 пациен-
ток (20,4%, средний возраст 64,3 лет), причем 



282

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

в 8 случаях в сочетании с опущением шейки 
матки, в 2 – с ректоцеле и в 3 – с энтероцеле. Было 
диагностировано и документально в изобра-
жении подтверждено НМпН у 32 пациенток 
(59,3%): у 9 из группы со II степенью цистоцеле 
(16,7%), у 20 из группы с III степенью (37%) и у 
3 из группы с IV степенью цистоцеле (5,6%).

Результаты КТ: цистоцеле I – в 2 случаях 
(16,7%), цистоцеле II степени – в 5 случаях 
(41,7%), цистоцеле III степени в 4 случаях 
(33,3%) и цистоцеле IV степени в 1 случае 
(8,3%). НМпН было зафиксировано у 10 паци-
енток (83,3%). В данной группе ректоцеле 
выявлено у 5 пациенток и опущение матки 
у 1 пациентки. 

Общие выводы
Предлагаемая методика часового Pad-test'а 

должна использоваться для документального 
подтвержнения НМпН при минимальных 
объемах теряемой мочи в эпизоде недержа-
ния.

Динамическая МРТ и КТ обладают высо-
кой разрешающей способностью, позволяя 
оценить и зафиксировать подвижность орга-
нов малого таза, а также документально 
в изображении подтвердить эпизод НМпН. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
(КУУЗИ) В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
Сенча А.Н.1, Пеняева Э.И.2, Сенча Е.А.3
1. ФГБУ НЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова; 
2. НУЗ Дорожная больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД»; 
3. ФГБУ №9 ЛДЦ Минобороны России 
Москва, Ярославль

Цель
Оценить диагностические возможности 

ультразвукового исследования с контрастным 
усилением (КУУЗИ) с применением «Соновью» 
в диагностике рака молочной железы. 

Материалы и методы
Проанализированы результаты КУУЗИ 

36 пациенток с РМЖ и 39 пациенток с фибро-
аденомами в возрасте 25–74 лет. Исследо-
вания проводили на УЗ сканерах Mindray 
DC-8 (Mindrаy, Китай), Philips Affiniti 
70 (Philips, Голландия), с использованием 
линейных датчиков 7,5–15,0 МГц в режиме 

«Contrast» с в/в болюсным введением 2,5 мл 
Соновью (Бракко, Италия).

Результат
Выявлены статистически значимые 

различия (p≤0,05) качественных и количе-
ственных показателей КУУЗИ между добро-
качественными и злокачественными обра-
зованиями молочных желез. Характерными 
признаками РМЖ явились неоднородное 
гиперусиление образования, наблюдавше-
еся в 24 случаях РМЖ (66,6%) и нечеткость 
контура контрастного усиления образо-
вания, отмеченное в 29 случаях (80,5%). В  
2 случаях (5,5%) РМЖ наблюдалось однород-
ное гиперусиление, в 4 случаях (11,1%) – пери-
ферическое гиперусиление, и в 6 случаях 
(16.6%) – краевое гиперусиление объемного 
образования. Характерными признаками 
фиброаденомы явились однородное гипоуси-
ление образования, отмеченное в 32 случаях 
(82%) и четкость границ контрастного усиле-
ния отмеченная в 100% случаев фиброаденом. 
Однако, в 7 случаях фиброаденом (18%) отме-
чено неоднородное гиперусиление образова-
ний. Проанализированы показатели кривой 
"время-интенсивность". Выявлены количе-
ственные показатели характерные для РМЖ: 
время достижения максимального усиле-
ния (TTP) – 20,6±1,5 (14,2– 24,6); максималь-
ная интенсивность контрастного усиления 
(PI) – 27,0±0,7 (24,6 – 29,5); время полувыведе-
ния контрастного препарата из образования 
(DT\2) – 52,6 ± 5,1(31,9–72,2); для фиброаденом 
TTP 32,1±1,2 (27,9 – 35,9), PI 24,8 ± 0,7 (19,2 – 
27,3), DT\2 82,1±4,2 (67,6–88,3).

Общие выводы
Комплексная оценка качественных и коли-

чественных характеристик КУУЗИ с примене-
нием «Соновью» позволяет оценить особенно-
сти микроваскуляризации опухоли и выявить 
неоангиогенез, характерный для злокаче-
ственных образований молочных желез. 
Чувствительность КУУЗИ в диагностике 
РМЖ составила 88,6%, специфичность 91,7%, 
общая точность 89,5%.
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СОСТОЯНИЕ 
КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ 
«МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА 
ПОСЛЕ 22 НЕДЕЛЬ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Ярыгина Т.А., Батаева Р.С. 
ООО «Центр Медицины Плода Медика»  
Москва

Цель
изучение допплерометрических особенно-

стей кровотока у пациенток с задержкой роста 
плода (ЗРП) после 22 недель беременности. 

Материалы и методы
Проведено 4000 ультразвуковых исследо-

ваний в сроке от 22 нед до 41 нед беременности 
с расчетом предполагаемой массы плода, соот-
ветствия ее процентильным значениям для 
данного срока; допплерометрической оцен-
кой пульсационного индекса (ПИ) в маточных 
артериях и артериях пуповины. 

Результат
В первую группу исследования были вклю-

чены 3837 (96%) наблюдений с предполагае-
мым весом плода более 10‰. Во вторую группу 
исследования было отнесено 163 (4%) случаев 
ЗРП – предполагаемого веса плода менее 10‰.

При анализе показателей кровотока было 
установлено: в сроках 22 – 30 нед беремен-

ности средние показатели ПИ в маточных 
артериях были равны 0,87 в первой группе 
и 1,14 во второй группе (р=0,006). (референс-
ные значения ПИ: 50‰ 1,0–0.79; 95‰ 1.47 – 
1,13). ПИ в артериях пуповины был равен соот-
ветственно 1,06 и 1,47 (р<0,001) (референсные 
значения ПИ: 50‰ 1,3–1,0; 95‰ 1.19 – 1,54).

В сроках 30–34 нед. беременности ПИ 
в маточных артериях был равен в первой 
группе 0,79; во второй группе 0,93 (р<0,001) 
(референсные значения ПИ: 50‰ 0.77- 0.70; 
95‰ 1.10 – 0,99). ПИ в артериях пуповины 
соответственно 0,97 и 1,09 (р=0,001). (рефе-
ренсные значения ПИ: 50‰ 0.95–0,86; 95‰ 
1.2 – 1,29).

В сроках 34 – 41 нед. беременности ПИ 
в маточных артериях был равен в первой 
группе 0,76, во второй группе 0,84 (р=0,003) 
(референсные значения ПИ: 50‰ 0.69- 0.65; 
95‰ 0,97 – 0,89). ПИ в артериях пуповины 
соответственно 0,89 и 0,94 (р>0,05). (рефе-
ренсные значения ПИ: 50‰ 0,84–0.73; 95‰ 
1.2 – 1,07)

Общие выводы
При развитии ЗРП на сроках до 34 нед. 

беременности значимые изменения кровотока 
определяются в бассейне маточных артерий 
и артерии пуповины. На сроках более 34 нед 
беременности показатели кровотока в арте-
риях пуповины у плодов с ЗРП могут не иметь 
достоверных отличий от показателей плодов 
с нормальными темпами роста.

ПЕДИАТРИЯ

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
С ОСТРЫМ ЛИМФО-
БЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ (ОЛЛ)
Пармон С.П., Сависько А.А., 
Теплякова Е.Д., Малиненко З.И., 
Донцова М.В., Козьминых Ю.А.
ГБУ РО ОДКБ  
Ростов-на-дону

Цель
определение частоты встречаемости 

ЭКГ-изменений и  нарушений систолической 
функции миокарда у детей с ОЛЛ на разных 
этапах полихимиотерапии (ПХТ). 

Материалы и методы
Проведено обследование 54 детей в возрасте 

от 3 до 15 лет, больных ОЛЛ на разных этапах 
ПХТ. Выполнена стандартная ЭКГ и  комплекс-
ная трансторакальная допплерографическая 
эхокардиография (ДэхоКГ) с использованием 
сканера Aspen. Контрольную группу соста-
вили 130 детей. 
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Результат
Анализ данных ЭКГ выявил более чем 

у половины детей, больных ОЛЛ, до начала 
ПХТ (группа 1а) различные номотопные 
нарушения функции автоматизма у 32 детей 
(51,6%), у 19 пациентов (30,6%)– признаки 
нарушения процессов реполяризации 
в миокарде, у 10 человек(16,1%) – экстрасисто-
лии и у 5 детей (8,0%) – атриовентрикулярные 
и внутрижелудочковые блокады.

Вместе с тем в группах 1в (конец индук-
ции) и 1с (после окончания ПХТ) отмечено 
достоверное снижение количества пациентов 
с ЭКГ-признаками номотопных нарушений 
автоматизма до 25 случаев (43,1%) (р<0,05). 
Одновременно с этим на фоне проводимой ПХТ 
и после ее окончания было зарегистрировано 
увеличение количества больных со снижен-
ным вольтажом комплекса QRS на ЭКГ – 3 чело-
века (5,2%) и 5 человек (9,6%), удлинением 
интервала Q–T – 2 человека (3,5%) и 6 человек 
(11,1%), а также нарушениями процессов репо-
ляризации в миокарде – 24 человека (41,4%) 
и 34 человека (62,9%), соответственно, что 
может свидетельствовать о нарастании мета-
болических нарушений в сердечной мышце.

Анализ систолической функции миокарда 
ЛЖ проводился по общепринятым показате-
лям (конечный систолический и диастоли-
ческий размеры ЛЖ, минутный объем (МО), 
ударный объем (УО), сердечный индекс (СИ), 
фракции выброса и укорочения (ФВ, ФУ). Для 
оценки гемодинамики в работе были исполь-
зованы центильные региональные стандарты 
эхографических систолических показателей 
(Чернышов В.Н., Тараканова Т.Д., Ващинская 
Н.В. и др., 1988). Анализ полученных резуль-
татов показал, что у детей с ОЛЛ на этапах 
ПХТ индивидуальный разброс изученных 
показателей в каждом конкретном случае 
был существенным (более 3 центильных 
коридоров), что свидетельствовало об адап-
тации сердечно-сосудистой системы в усло-
виях патологического процесса. Однако абсо-
лютные значения конкретных показателей 
не выходили за пределы 5 и 95 центиля.

Общие выводы
У детей при заболевании ОЛЛ встреча-

ются ЭКГ-признаки кардиоваскулярных 
нарушений: в 1а группе номотопные наруше-
ния автоматизма, регистрируемые в 21,0% 
случаев, преобладание нарушений процессов 
реполяризации в миокарде ЛЖ в группах 1в 
и 1с в 63,0% и 48,0% случаев, соответственно. 
Анализ систолической функции выявил 
в группе 1с по сравнению с началом заболева-

ния достоверное снижение ЧСС, УО, фракции 
выброса и укорочения (р<0,05). При этом пока-
затели гемодинамики у детей с ОЛЛ на всех 
этапах ПХТ оставались в пределах общепри-
нятых возрастных норм.

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ПЕРФУЗИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ГИПОТЕРМИИ
Петренкова Н.С., Сергеева В.А., 
Могилевцева А.А., Стариченко И.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, ОБУЗ «Областной 
перинатальный центр» г. Курска 
Kursk

Цель
Изучить особенности мозгового кровотока 

у новорожденных с гипоксически-ишемиче-
ской энцефалопатией (ГИЭ) при проведении 
терапевтической гипотермии (ТГ).

Материалы и методы
Исследование кровотока на передней 

мозговой артерии (ПМА) и базилярной арте-
рии (БА) осуществлялось методом цветовой 
импульсной допплерографии в 1-е и в 4-е 
сутки жизни у 50 новорожденных, которым 
проводилась ТГ в связи с ГИЭ.

Результат
Нарушения мозгового кровотока у ново-

рожденных с ГИЭ протекали по типу гипо-
перфузии за счет перенесенной гипоксии, что 
проявилось повышенным в 1-е сутки с последу-
ющим снижением после окончания ТГ индекса 
резистентности на БА (0,83±0,48 и 0,75±0,15, 
р=0,03). Признаки воспаления в плаценте 
в виде фуникулита и/или хориоамнионита, 
являющиеся одним из критериев системного 
фетального воспалительного ответа (СФВО), 
обнаружены у 61% детей. Учитывая сопря-
женность течения СФВО и эндотелиальной 
дисфункции, можно предположить, что нару-
шение фетоплацентарного кровотока может 
вести к дезадаптации плода в процессе родов 
и предопределять гипоксическое повреждение 
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головного мозга путем спазма сосудов и нару-
шения микроциркуляции, а также обуслов-
ливать более тяжелое течение ГИЭ. На это 
указывает положительная корреляционная 
связь между наличием воспалительных изме-
нений в плаценте и индексом резистентно-
сти на ПМА (r=0,663, p=0,003) и БА (r=0,632, 
p=0,006). 

Общие выводы
Таким образом, доплерографический 

мониторинг церебральной перфузии позво-
ляет оценить эффективность проведения ТГ 
у детей с ГИЭ, а также обосновать необходи-
мость дифференцированного подхода к  лече-
нию новорожденных с СФВО.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
РЕКРУИТМЕНТА ЛЕГКИХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Сергеева В.А.,Воротынцева Н.С., 
Грошей Н.Ю., Бурей Ю.А., 
Старичонко И.А.
ФГБОУ ВПО Курский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, ОБУЗ «Областной перинатальный 
центр» г. Курска 
Курск

Цель
Оценка эффективности респираторной 

терапии (РТ) у новорожденных с синдромом 
дыхательных растройств (СДР) с помощью 
УЗИ легких. 

Материалы и методы
В период времени с 13 февраля 2017 г 

по 17 февраля 2017 г выполнено УЗИ легких 
всем пациентам отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных, 
которые нуждались в проведении РТ. УЗИ 
проводилось с помощью аппарата Toshiba 
Viamo одним и тем же специалистом в дневное 
время. 

Результат
Обследовано 22 новорожденных ребенка, 

из которых 7 детям проводилась искусствен-
ная вентиляция легких (ИВЛ), 2 детям – высо-
кочастотная осциллятрорная вентиляция 
легких (ВЧОВЛ), у 7 детей создавалось посто-
янное положительное давление через носо-

вые канюли (NCPAP, Nasal continuous positive 
airway pressure) и у 6 детей оксигенотерапия 
проводилась через канюли высокого потока 
(HFNC, high flow nasal canulae).

Ультразвуковая картина легких расцени-
валась как соответствующая норме при нали-
чии подвижной плевральной линии, А-линий 
и единичных (3 и менее в одном межкостном 
промежутке) В-линий. У 10 новорожденных 
патологических изменнеий при УЗИ легких 
не обнаружено и они вошли в 1-ю группу 
(масса тела 1877+973 г). Во 2-й группе (масса 
тела1815+963 г) у пациентов обнаружены пато-
логические изменения, которые у 2-х детей 
были представлены ателектазом верхней доли 
правого легкого, у 4-х детей – участками консо-
лидации легочной ткани преимущественнно 
в задне-нижних отделах и 6 детей – интерсти-
циальным синдромом в виде В-линий в коли-
честве более 3 в одном межкостном проме-
жутке с обеих сторон по задней поверхности 
грудной клетки.

Среди пациентов 1-й группы большинство 
детей нуждалось в NCPAP (n=5, 50%) или HFNC 
(n=4, 40%), в то время как во 2-й группе боль-
шинство детей нуждалось в инвазивной РТ 
(ИВЛ – 6 детей (50%), ВЧОВЛ – 2 ребенка (16%)) 
и только 2 новорождённых (16%) получали 
оксигенотерапию через HFNC.

При сравнению газового состава крови 
различий в уровне парциального давления 
кислорода на выявлено, однако уровень парци-
ального давления углекислого газа был выше 
у пациентов с патологическими изменениями 
при ультразвуковом исследовании по сравне-
нию с 1-й группой (50 [42; 57] и 41 [39; 46] мм 
рт. ст., p=0,006). Полученные данные могут 
отражать как большую степень тяжести СДР 
у пациентов с патологическими изменени-
ями при УЗИ легких так и, возможно, недоста-
точное рекрутирование легочной ткани при 
проведении им инвазивной РТ. Это позволят 
предположить возможность использования 
ультразвукового мониторинга рекритмента 
легких при проведении РТ у новорожденных 
детей.

Общие выводы
Таким образом, выявление у новорожден-

ных с СДР патологических паттернов при 
УЗИ легких сопряжено с гиперкапнией, что 
требует проведения дальнейших исследова-
ний эффективности использования данного 
диагностического метода для оценки эффек-
тивности проведения РТ, в том числе рекруит-
мент-меневра.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Г. КИРОВ, КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Синцова С.В., Караваева Н.Г.
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
Киров

Цель
изучить распространенность патологии 

репродуктивной сферы детей и подростков 
по данным ультразвукового исследования.

Материалы и методы
В исследование включено 3000 детей 

в возрасте 7 и 14 лет (1458 мальчиков 
и 1542 девочек), проживающие в г. Киров, 
Кировской области. Исследование проводи-
лось в рамках приказа Министерства здра-
воохранения РФ от 21 декабря 2012 г. №1346н 
и концепции охраны репродуктивного здоро-
вья населения РФ на 2016–2025 г

Результат
. В рамках концепции охраны репродуктив-

ного здоровья населения РФ на 2016–2025 г. 
и разработаны задачи по созданию системы 
непрерывного мониторинга состояния репро-
дуктивной системы у детей и подростков, 
в частности у детей от 0 до 14 лет необходимо 
сосредоточить внимание на ранней диагно-
стике и коррекции врожденных пороков 
развития половой системы, предупреждении 
высокого риска нарушений роста и развития, 
хронических болезней, инфекций. В нашем 
исследовании скрининговое ультразвуковое 
исследование (УЗИ) показало наличие измене-
ний в органах репродуктивной системы у 11% 
обследованных детей. Причем, в подавляю-
щем большинстве у мальчиков. Анализ пока-
зал, что в обеих возрастных группах маль-
чиков встречается следующая патология: 
микрокальцинаты яичек в 18,4% и уменьше-
ние линейных размеров яичек в 16% случаев. 
Тестикулярный микролитиаз обнаружива-
ется чаще при таких состояниях, как крип-
торхизм, мужское бесплодие, а также отме-
чено частое сочетание с опухолями яичек, 
что позволяет рассматривать тестикулярный 
микролитиаз в качестве раннего опухолевого 
маркера (частота онкологической патологии 
у пациентов с тестикулярным микролитиазом 
7% до 46%.

В группе детей 7 лет был выявлен крип-
торхизм в 17% случаев. В группе подростков 

14-лет была зарегистрирована следующая 
патология: варикоцеле 22%, сперматоцеле 
15%, гидроцеле 8,5%, киста головки придатка 
8%, киста яичка у 4% детей. Главной опас-
ностью выявленных изменений может быть 
нарушение выработки спермы, что в будущем 
может привести к мужскому бесплодию.

В группе девочек в обеих возрастных груп-
пах выявлено увеличение яичников в 11% 
случаев. В группе 7-летних девочек зареги-
стрировано: жидкость в заднем своде влага-
лища у 17% и увеличение размеров матки 
в 6% случаев. В группе 14-летних девочек 
зарегистрированы: функциональные кисты 
одного из яичников в 5,5%, гипоплазия матки 
и придатков у 4,5%, поликистоз яичников 
и аномалия строения – двурогая матка по 1% 
случаев. Выявленные изменения в девочек 
немногочисленны, хотя требуют дальней-
шего наблюдения для предотвращения более 
серьезной патологии.

Общие выводы
Снижение репродуктивных потерь 

и реализация репродуктивного потенциала 
населения является одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих социально-демо-
графическую устойчивость и национальную 
безопасность страны в долгосрочной перспек-
тиве. Высокая диагностическая ценность 
и безопасность УЗИ делают их методом выбора 
при проведении профилактических медицин-
ских осмотров. Эхография позволяет надежно 
оценить анатомические особенности, врож-
денные аномалии и признаки уже имеющихся 
заболеваний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
В Г. КИРОВЕ, КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014–2016 ГГ 
(ПО ДАННЫМ УЗИ)
Синцова С.В., Караваева Н.Г. 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
Киров

Цель
проанализировать результаты комплекс-

ного медицинского осмотра школьников 
с использованием ультразвукового исследова-
ния.
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Материалы и методы
В исследование включено 1300 детей 

в возрасте 14 лет (660 мальчиков и 640 дево-
чек), посещавших образовательные учреж-
дения г. Кирова, Кировской области в 2014–
2016 гг. Исследование проводилось в рамках 
приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. 
№1346н

Результат
При проведении скринингового ультра-

звукового исследования патология выявлена 
у  48,8% детей (635 человек). Наиболее часто 
была зарегистрирована патология органов 
брюшной полости – в 41% случаев из всех обсле-
дованных подростков. В структуре преобла-
дала патология поджелудочной железы, выяв-
ленная у 21%; на втором месте поражения 
печени, зарегистрированные у 14%, а патоло-
гия ЖП желчного пузыря, зарегистрирована 
у 12%, причем, из них аномалия формы желч-
ного пузыря в 71% случаев и у 7% выявлена 
уже желчнокаменная болезнь. Выявленные 
результаты согласуются с клинической прак-
тикой, поскольку по статистическим данным 
в структуре общей заболеваемости детей 
болезни органов пищеварения занимают 4-е 
место. За последние 20 лет заболеваемость 
болезнями органов пищеварения выросла 
на 30%.

По данным скринингового исследования 
патология щитовидной железы зарегистри-
рована у 22%, в частности диффузное увели-
чение щитовидной железы выявлено в 67% 
случаев; уменьшение щитовидной железы, 
вплоть до гипоплазии в 16,5%; диффузно-
очаговые изменения паренхимы (по типу 
аутоиммунного тиреоидита) 12%.

По результатам УЗИ изменения репродук-
тивной системы выявлены в 20% случаев, 
в основном, у мальчиков (88%). В структуры 
патологии преобладают уменьшение линей-
ных размеров яичек и варикоцеле составляя 
по 22%.

По данным эхокардиоскопии патология 
выявлена у 17% обследованных детей. Наибо-
лее часто у детей встречаются врожденные, 
называемые в современной отечествен-
ной литературе, малые аномалии развития 
сердца: добавочные хорды ЛЖ – 50%; пролапс 
митрального клапана без гемодинамической 
нарушений 47% исследованных детей.

Общие выводы
Анализ только УЗИ, проведенных в рамках 

диспансеризации, показал, что частота выяв-
ляемой патологии у подростков не только 

не снижается, но и нарастает. Кроме того, 
наметилась тенденция к росту числа детей 
с полиморбидной патологией.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ГЕПАТО-
БЛАСТОМ ВЫСОКОГО РИСКА 
Тарба Н.С., Галян Т.Н., Ховрин В.В., 
Филин А.В., Семенков А.В. 
Российский центр хирургии им. Б.В. Петровского 
Москва 

Цель
Оценить диагностические возможности 

МРТ в оценке сосудистой инвазии опухоли 
при гепатобластомах высокого риска у детей.

Материалы и методы
В исследование включены 55 пациен-

тов с диагнозом гепатобластома в возрасте 
от 1 месяцев до 14 лет. Протокол МРТ иссле-
дования включал выполнение стандартных 
программ в режимах Т1- и Т2 – ВИ, выполне-
ние исследования с контрастным усилением.

Результат
Гепатобластома это солидное образование 

занимающее большую часть печени, выяв-
ляется как одиночное или мультифокальное 
поражения, с признаками гиперваскуляри-
зации, имеет участки распада в централь-
ных отделах. Стадирование гепатобластомы 
определяли на основании распространения 
опухоли согласно PRETEXT (Pre-Treatment 
Extent of Disease) критериям, основанной 
на делении печени на четыре сектора (левый 
латеральный сектор (ЛЛС), медиальный 
сектор или IV сегмент, правый передний 
сектор – V и VIII сегменты печени и правый 
задний сектор –VI и VII сегменты). Критерии 
стратификации пациентов на группы риска 
устанавливали в  соответствии с рекоменда-
циями группы SIOPEL. Нами были рассмо-
трены следующие критерии высокого риска: 
опухоль, распространяющаяся на все четыре 
сектора печени — PRETEXT IV; значительное 
вовлечения в процесс магистральных сосудов 
(критерии V, P): V3 — вовлечение в опухоле-
вый процесс нижней полой вены и/или трех 
печеночных вен; Р2 — вовлечение в опухо-
левый процесс двух ветвей воротной вены 
или основного ствола воротной вены. Стадия 
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Pretext IV – поражение всех секторов печени 
определено в 15 наблюдениях (27%). Из них 
в 2 наблюдениях (3,6%) отмечали инвазию 
ствола воротной вены (Р2), в 1 наблюдении 
(1,8%) вовлечение нижней полой вены, и в 
1 наблюдении (1,8%) – вовлечение трех пече-
ночных вен (V3). Этим пациентом была выпол-
нена родственная трансплантация фрагмен-
тов печени (РТФП). Билатеральная резекция 
была выполнена у 4 пациентов – расширенная 
правосторонняя гемигепатэктомия (РПГГЭ) 
с резекцией II сегмента (n-1), РПГГЭ с резек-
цией I и II сегментов (n-1), РПГГЭ с резекцией 
I и III сегментов (n-1), РПГГЭ с резекцией III 

сегмента (n-1). Также РТФП выполнена 4 паци-
ентам (7,2%) с Pretext IV. Один пациент (1,8%) 
готовится к РТФП. Двоим пациентам (3,6%) 
проводится неоадъювантная химиотерапия.

Общие выводы
Выполнение МРТ исследования с контраст-

ным усилением, позволяется определить 
распространение опухолевого процесса 
и вовлечение магистральных сосудов. МРТ 
является наиболее информативным методом 
в определении как самой опухоли так и окру-
жающих ее магистральных сосудов, что позво-
ляет стратифицировать пациентов на группы 
риска.

ТРАВМАТОЛОГИЯ,
ОРТОПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
КОМПОНЕНТОВ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗА 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Сильченко Н.С., Арцыбашева М.В., 
Гильфанов С.И. 
ФГУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ. 
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко 15. 
Москва

Цель
Определить эффективность мультиспи-

ральной компьютерной томографии в диагно-
стике осложнений нестабильности компонен-
тов эндопротеза тазобедренного сустава. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на 64-срезо-

вом компьютерном томографе GE Light Speed, 
толщиной среза 0,625 мм.

Было исследовано 10 человек с подозре-
нием на нестабильность компонентов эндо-
протеза. 

Результат
Всем пациентам выполнялось рентгено-

логическое исследование (2-х тазобедренных 
суставов в прямой проекции) и мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ).

Полученные аксиальные изображения 
анализировались с использованием мульти-
планарных и объемных реконструкций.

На первом этапе у 8 пациентов было прове-
дено тотальное цементное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава. У 2 пациентов 
тотальное бесцементное эндопротезирова-
ние. В 1 случае было выполнено двухсторон-
нее тотальное цементное и бесцементное эндо-
протезирование тазобедренных суставов.

На послеоперационных томограммах 
мы оценивали взаимоотношение компо-
нентов эндопротеза (вертлужного компо-
нента – чашки-головки и бедренного компо-
нента – ножки), толщину цементной мантии, 
структуру перипротезной ткани (наличие 
очагов остеолиза, остеосклероза, гетеротопи-
ческих оссификатов, воспалительных изме-
нений мягких тканей, суставного выпота). 
На уровне вертлужного компонента перипро-
тезные костные ткани оценивались по De Lee 
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в 3 зонах. На уровне бедренного компонента 
по GRUEN в 7 зонах.

МСКТ позволяла более детально оценить 
топографо-анатомические взаимоотношения 
компонентов эндопротеза и оценить степень 
изменения перипротезной костной ткани.

По нашим данным в течение первого года 
после операции основные осложнения были 
связаны с возникновением расшатывания 
(нестабильности) компонентов имплантата 
как за счет асептического процесса, так и в 
сочетании с инфекционными осложнениями. 
У одного пациента отмечались технические 
погрешности установки импланта. Мигра-
ция компонентов эндопротеза наблюдалась 
у 3 пациентов, вывих компонентов эндопро-
теза у 2 пациентов, перипротезные переломы, 
стрессовая реакция кости в виде развития 
остеосклероза были отмечены в 5 клиниче-
ских наблюдениях.

Все пациенты были повторно проопери-
рованы, данные мультиспиральной компью-
терной томографии подтверждались во время 
операции.

Общие выводы
На основании данного исследования 

можно сделать вывод, о положительных 
результатах использования, в качестве основ-
ной методики, мультиспиральной компьютер-
ной томографии тазобедренного сустава для 
оценки нестабильности компонентов эндо-
протеза тазобедренного сустава.

На послеоперационном этапе МСКТ помо-
гает своевременно и достоверно оценить 
состояние перипротезной костной ткани, 
за счет высокой пространственной разре-
шающей способности и мультипланарности 
изображений. Позволяет подобрать методику 
операции.

ОПУХОЛЬ БАРРЕ-МАССОНА 
АТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Эйдлина Е.М., Кузнецова А.Е., 
Медведева М.М.
ГБУЗ СО «ЦСВМП "УИТО им. В.Д. Чаклина» МЗ РФ 
Екатеринбург

Цель
Улучшить качество диагностики гломус-

ной опухоли, повысив осведомленность луче-
вых диагностов, с помощью собственного 
клинического примера и анализа литературы.

Материалы и методы
В приведенном примере редкой лока-

лизации гломусангиомы в диафизе боль-
шеберцовой кости использовались клини-
ческие данные (предварительный диагноз 
был поставлен ортопедом на амбулаторном 
приеме), результаты рентгенографии, КТ, 
МРТ, данные патоморфологии (интраопераци-
онные макропрепараты, гистология ).

Результат
Больная, С., 26 лет обратилась в УИИТО 

с жалобами на  боли в н\3 левой голени. 8 лет 
назад была травма (прямой удар по больше-
берцовой кости). Боли появились около 3х лет 
назад, стали интенсивными и постоянными 
в течение последних 6 месяцев, неднократно 
обследовалась.

При клиническом осмотре была выявлена 
резкая локальная болезненность при паль-
пации в н\3 голени по переднее-внутрен-
ней поверхности, усиление боли в голени 
при нагрузке, прихрамывание при ходьбе. 
На рентгенограммах левой голени в 2х проек-
циях патологических костных изменений 
не определялось. По данным МРТ в подкожно-
жировой клетчатке н/3 голени визуализиро-
валось округлое образование, прилежащее 
к передне-внутренней поверхности больше-
берцовой кости с четкими гладкими конту-
рами, 12х9х4 мм, дающее изоинтенсивный 
сигнал на Т1W изображениии и  сигнал высо-
кой интенсивности на  PD FS.

Был выставлен предварительный диагноз: 
опухоль Барре-Массона нижней трети 
диафиза левой большеберцовой кости. Боль-
ная прооперирована в УИТО. При операции 
макроскопическая картина соответствовала 
гломусной опухоли – округлое мягкоткан-
ное образование розово-синюшного цвета, 
5х5 мм, лежащее на большеберцовой кости 
с небольшой импрессией кости. Опухоль 
удалена вместе с окружающими мягкими 
тканями, с частичной резекцией больше-
берцовой кости в месте прилегания опухоли. 
Гистологический анализ подтвердил диагноз. 
Сразу после резекции опухоли боли у паци-
ентки исчезли.

Общие выводы
Недостаточная осведомленность врачей 

о болезни Барре—Массона с атипичной лока-
лизацией приводит к поздней диагностике 
опухоли, страданиям больных и продолжи-
тельной нетрудоспособности. Оперативное 
вмешательство (показано во всех случаях) 
избавляет от длительных страданий и приво-
дит к стойкому выздоровлению.
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НЕВРОЛОГИЯ
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛО-
ГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
ПО ДАННЫМ МСКТ
Захарова М.О., Вишнякова М.В. (мл.), 
Подрез Д.В., Ларьков Р.Н., Загаров С.С. 
МОНИКИ им. Владимирского 
Москва

Цель
Оценка возможностей МСКТ в диагностике 

неврологических осложнений у пациентов 
послереконструктивных операций на сонных 
артериях.

Материалы и методы
Проведён анализ данных 595 пациентов, 

прооперированныхпо поводу окклюзирую-
щего поражения внутренней сонной артерии. 
При неврологических осложнениях в зави-
симостиот тяжести состояния выполнены 
магнитно-резонансная томография или МСКТ 
головного мозга с КТА, перфузионной компью-
терной томографией.

Результат
Из проанализированных 595 случаев 

в раннем послеоперационном периоде 
ишемических неврологических осложне-
ний были выявлены в 11 случаях (1,8%). 
При оценке влияния различных факто-
ров риска на частоту развития послеопе-
рационных осложнений не было получено 
достоверного коэффициента корреляции. 
Нами учитывались такие факторы риска 
как возраст пациента,выраженность атеро-
склеротического поражения сонных арте-
рий, протяжённость атеросклеротической 
бляшки,длительность пережатия артерии 
во время операции, тип проводимого опера-
тивного вмешательства (изолированное или 
одномоментная сочетанная операция). 

В 1 случае при плановой послеоперацион-
ной МСКТ головного мозга у пациента с отсут-
ствием клинических проявлений были выяв-

лены изменения, характерные для острой 
стадии ишемического инсульта. 

В случаях визуализации ишемического 
инсульта в острой стадии данные МСКТ и МРТ 
головного мозга были характерными и не 
представляли сложности для диагностики 
патологии. 

Значительные диагностические трудно-
сти представляется диагностика острейшей 
стадии ишемического инсульта у пациента 
после операции по данным МСКТ. Поскольку 
ишемические проявления возникали на фоне 
предшествующего изменения мозгового 
кровотока при окклюзирующем поражении 
внутренней сонной артерии (ВСА), то данные 
перфузионной компьютерной томографии 
в отдельных случаях не вносили ясность 
в постановке диагноза. Так у пациентов с соче-
танием прооперированного стеноз одной 
ВСА и окклюзии противоположной ВСА было 
необходимо дифференцировать острейшую 
ишемию на стороне окклюзированной ВСА 
с гиперперфузионным синдромом на стороне 
операции. В подобных случаях у уточнении 
диагноза помогает динамическое исследова-
ние. 

Гиперперфузионный синдром развился 
у 4 пациентов 0,7% (4 пациента), в 1 случае 
было выявлено массивное кровоизлияние 
в головой мозг. В остальных случаях у пациен-
тов при развитии неврологической симптома-
тики не было выявлено участков геморраги-
ческой плотности, клинические проявления 
постепенно регрессировали.

Общие выводы
Диагностика ишемического инсульта 

в острой стадии и геморрагического инсульта 
после реконструктивных операций на сонных 
артериях информативна в большинстве 
случаях. Дифференциальный диагноз острей-
ших ишемических изменений и гиперперфу-
зионного синдрома затруднителен из-за слож-
ностей интерпретации данных. Необходимо 
дальнейшее изучение данной области после-
операционной диагностики для определения 
критериев поражения головного мозга у паци-
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ентов с исходно измененным кровотоком 
по сонным артериям.

ASL-ПЕРФУЗИЯ В ОЦЕНКЕ 
РЕЗИДУАЛЬНОЙ ТКАНИ 
ГЛИОБЛАСТОМЫ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Игнатович М.Ю., Бунак М.С.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
Москва

Цель
Выявление резидуальной ткани опухоли 

у пациентов после хирургического лечения 
по поводу глиобластомы (Grade IV).

Материалы и методы
Обследовано 57 пациентов через 

2–4 недели после хирургического лечения. 
МРТ проводилось на аппарате GE Optima 
MR 450W 1,5Тл. Протокол включал в себя Т2, 
Т1-SPGR, T2-FLAIR, DWI и 3D-ASL, а также 
постконтрастные Т1-MEMP и T1–3D Cube. 
Проводилась оценка и сопоставление полу-
ченных постконтрастных изображений с карт 
ASL-перфузии (CBF).

Результат
По результатам исследований, у всех 

57 пациентов визуализировались патологи-
ческие зоны и участки патологического нако-
пления контрастного препарата, преимуще-
ственно в периферических и близлежащих 
отделах послеоперационного дефекта мозго-
вой ткани. В сопоставлении постконтраст-
ных изображений и карт ASL-перфузии – 
у 34 пациентов выявлялись патологические 
участки с повышенными значениями CBF 
(от 80 до 250 мл/100 гр в мин), что позволяло 
достоверно дифференцировать остаточную 
ткань опухоли и послеоперационные измене-
ния. В 5 случаях выявлялись участки недосто-
верного повышения CBF (от 45 до 75 мл/100 гр 
в мин), что не позволило судить о наличии 
резидуальной ткани и требовало дальнейшего 
наблюдения. У 16 пациентов патологических 
участков повышения значений CBF на картах 
ASL-перфузии не было выявлено.

Общие выводы
Включение в стандартный протокол обсле-

дования ASL-перфузии позволяет с высокой 
степенью вероятности оценивать наличие 
резидуальной ткани опухоли на фоне после-
операционных изменений вещества мозга 

у пациентов после хирургического лечения 
по поводу глиобластомы.

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ НЕЙРОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ЛОМКОЙ 
Х-ХРОМОСОМЫ
Исанова Е.Р., Петровский Е.Д., 
Савелов А.А., Юдкин Д.В., Тулупов А.А.
Институт «Международный томографический центр» 
СО РАН, Новосибирский государственный университет, 
Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН 
Новосибирск

Цель
Целью исследования было оценить нейро-

нальную активность различных областей 
мозга у пациентов и контрольной группы 
методом функциональной МРТ покоя.

Материалы и методы
На МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» 

с силой поля 1,5Т было исследовано 11 чело-
век с подтвержденным синдромом ломкой 
Х-хромосомы и 8 здоровых добровольцев. Для 
получения фМРТ-изображений использова-
лась EPI (матрица 64х64, 35 срезов, размер 
воксела 4х4х4 мм, TR=3500 мс, ТЕ=50 мс). Обра-
ботка результатов проводилась в программе 
FSL.

Результат
В ходе работы были выявлены сети пассив-

ного режима работы головного мозга у паци-
ентов с синдромом ломкой Х-хромосомы, 
а также у группы контроля. Кроме того, 
с помощью анализа независимых компонент 
(Independent Component Analysis) было уста-
новлено, что сети пассивного режима работы 
головного мозга у пациентов с синдромом 
ломкой Х-хромосомы и контрольной группы 
не различаются (P>0,05), что может свиде-
тельствовать о том, что базальная активность 
нейронов у пациентов с синдромом ломкой 
Х-хромосомы не снижена. Также, используя 
анализ на основе выбора зоны интереса (Seed-
Based Analysis), было обнаружено увеличение 
функциональных связей в области правой 
нижней теменной и правой угловой извилины 
с соседними регионами (р <0,001) в состо-
янии покоя у больных с синдромом ломкой 
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Х-хромосомы. С помощью анализа ампли-
туды низкочастотных спонтанных флукту-
аций активности мозга (fALFF) было пока-
зано, что у пациентов с синдромом ломкой 
Х-хромосомы определяются более высокие 
показатели fALFF, что говорит о более высо-
ком уровне спонтанной активности в следую-
щих областях: левая и правая верхние заты-
лочные извилины, левая средняя затылочная 
извилина, левая верхняя теменная извилина, 
предклинье слева.

Общие выводы
Исследованы особенности паттернов 

активности нейронов в пределах сети пассив-
ного режима работы мозга у обеих групп, а 
также особенности спонтанной флуктуации 
в пределах всего мозга. Определена функ-
циональная коннективность анатомически 
разделенных участков мозга у пациентов 
обеих групп. Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда (проект 
№14–35-00020 в части работ по магнитно-
резонансной томографии и проект №15–15-
10001 в части генетического анализа) и при 
финансовой поддержке ФАНО России по теме 
0333–2016-0003 в теоретической части.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВНУТРИМОЗ-
ГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
В НЕЙРОХИРУРГИИ
Казакова Л.В., Казакова Л.В., 
Рехалов А.Ф., Заречнова Н.В., 
Павлова Е.А., Павлов С.С. 
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России, Н. Новгород ГОУ ВПО Нижегородская 
государственная медицинская академия, Н. Новгород, 
Россия 
г. Нижний Новгород

Цель
Повысить степень радикальности удале-

ния опухоли при минимальном повреждении 
нормальной мозговой ткани

Материалы и методы
Проведено исследование в нашей клинике 

34 пациентов с внутримозговыми первич-
ными и метастатическими опухолями голов-
ного мозга. Из них 21(62,7%) и 13 мужчин 
(37,3%). Возраст пациентов находился в преде-
лах от 26 до 68 лет.Для проведения интрао-

перационной ультразвуковой сканирования 
использовался аппаратTerasonEcho (США) 

Результат
При ИОУЗИ оценивались: форма, контуры, 

размеры, объем, внутренняя структура пато-
логического очага, состояние окружающих 
тканей, тип кровотока в образовании и соот-
ношение образования с магистральными сосу-
дами головного мозга. Верификация диагноза 
во всех случаях осуществлялась по данным 
иммуногистохимического и гистологического 
исследований материала, полученного при 
биопсии и в ходе оперативного вмешатель-
ства.

В нашем исследовании 16 пациентов 
с предположительно злокачественными 
образованиями головного мозга по данным 
МРТ и КТ(образования с неровным нечетким 
контуром, больших размеров, плохо диффе-
ренцированные от зоны отека) были опериро-
ваны с использованием одновременно ИОУЗИ 
и флуоресцентной методики. У 13 пациентов 
гистологическое исследование подтвердило 
злокачественный характер опухоли.

У 6 из 16 пациентов после удаления 
опухоли при ультразвуковом исследовании 
выявляли гиперэхогенное включение на дне 
ложа удаленной опухоли, не выявляемое при 
осмотре в белом свете. Участки флуоресцен-
ции выявленные при контрольной флуорес-
центной диагностике были взяты на гистоло-
гическое исследование отдельно от основной 
ткани опухоли. У 5 пациентов гистологиче-
ское исследование подтвердило наличие оста-
точной опухолевой ткани. В 1 случаях при 
гистологическом исследовании ткани, взятой 
при контрольной флуороскопии, опухолевой 
ткани выявлено не было.

Общие выводы
Таким образом, полученные данные интра-

операционной ультразвуковой и флуорес-
центной диагностики коррелировали с доопе-
рационными данными КТ и МРТ, приводили 
к улучшению ориентации в операционной 
ране и удалению остаточных опухолевых 
масс, что определяло степень радикальности 
ее удаления. Данные методики, по результа-
там проведенного исследования, в хирургии 
внутримозговых опухолей носят взаимодо-
полняющую роль, не заменяя друг друга.
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КОМПЛЕКСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ОГРАНИЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Казакова Л.В., Кравченко Е.С., 
Павлов С.С., Рехалов А.Ф.
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России, Н. Новгород ГОУ ВПО Нижегородская 
государственная медицинская академия, Н.Новгород, 
Россия 
г. Нижний Новгород

Цель
Целью настоящего исследования явилось 

изучение возможностей и ограничений ЭМГ 
и ультразвукового исследования в диагно-
стике СКК.

Материалы и методы
Было проведено исследование 45 пациен-

тов. В первую (контрольную) группу вошли
30 здоровых пациентов. Во вторую группу 

вошли 15 пациентов с  клинической и невро-
логической симптоматикой синдрома СКК. 
Ультразвуковое исследование проводилось 
на аппарате Acuson X Family,PremiumГермания

Результат
Наиболее чувствительными ультразвуко-

выми критериями СКК, достоверно коррелиру-
ющими с данными ЭМГ (снижение амплитуды 
М-ответов, увеличение разницы латентно-
стей), явились следующие признаки: увеличе-
ние площади поперечного сечения срединного 
нерва в проксимальной части карпального 
канала (≥0,14 см2); увеличение степени упло-
щения срединного нерва на уровне карпаль-
ного канала по отношению ширины к высоте 
нервного ствола (значения выше 3,3 прини-
мали за патологические), уменьшение 
площади поперечного сечения срединного 
нерва в средней трети карпального канала; 
изменение эхоструктуры срединного нерва 
(снижение эхогенности нерва, утолщение 
отдельных пучков нервных волокон, исчезно-
вение внутреннего деления на пучки); утолще-
ние связки удерживателя сухожилий (≥1,2 мм) 
и повышение ее эхогенности. По результатам 
исследования, разницы в чувствительности 
и достоверности ЭМГ и УЗИ не было выявлено. 

Общие выводы
Необходимость ультразвукового иссле-

дования состоит в том, чтобы установить 
точную локализацию места компрессии 

нерва, провести дифференциальную диагно-
стику с  вторичным синдромом карпального 
канала, оценить состояние в сухожилиях 
и мышцах для определения выбора хирурги-
ческого лечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС 
С СИНДРОМОМ 
ПАРКИНСОНИЗМА
Филистеев П.А., Крючкова О.В.
ЦКБ УДП РФ 
г. Москва

Цель
Целью исследования было изучение 

возможностей МРТ в диагностике нейроде-
генеративных заболеваний ЦНС, в клиниче-
ской картине которых доминировал синдром 
паркинсонизма. 

Материалы и методы
Методом магнитно-резонансной томогра-

фии с напряженностью поля 3 Тесла были 
обследованы 12 пациентов с клинической 
картиной паркинсонизма. Выполнялось стан-
дартное исследование головного мозга, допол-
ненное 3D T2 и T1 последовательностями 
с толщиной среза 1 мм, а также режимами 
SWI, DWI.

Результат
МРТ исследование показало значитель-

ную гетерогенность заболеваний, протекаю-
щих с клинической картиной паркинсонизма. 
К ним относилась собственно болезнь Паркин-
сона (3чел.), идиопатические дегенеративные 
заболевания ЦНС или «паркинсонизм-плюс» 
патологии – прогрессирующий надъядер-
ный паралич (2чел.), мультисистемная атро-
фия (3чел.). Также с ведущим клиническим 
синдромом паркинсонизма протекали наслед-
ственные нейродегенеративные заболевания, 
такие как гепатиколентикулярная дегенера-
ция (болезнь Вильсона-Коновалова), нейро-
дегенерация, ассоциированная с пантоте-
нат-киназой (болезнь Галлевордена-Шпатца) 
(по 1чел.).

Симптоматический паркинсонизм (пост-
травматический и сосудистый) обнаружен 
у 2 человек.
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Ведущим МР-признаком болезни Паркин-
сона было нарушение пигментации черного 
вещества в среднем мозге, проявляющимся 
в виде патологического гетерогенного 
МР-сигнала в области нигросомы-1 на SWI 
и нечеткости контуров черного вещества – так 
называемый признак исчезновения «хвоста 
ласточки». 

Мультисистемная атрофия на МРТ 
проявлялась набором признаков в зависи-
мости от преобладающего подтипа: стри-
ато-нигральной дегенерации, оливо-понто-
церебеллярной атрофии, прогрессирующей 
вегетативной дегенерации. К ним относились: 
атрофия червя и полушарий мозжечка, моста, 
атрофия ножек мозжечка, симптом решетки 
или креста на основания моста, изменение 
МР-сигнала от скорлупы, средних ножек 
мозжечка, расширение базальных цистерн 
и IV желудочка.

У пациентов с прогрессирующим надъ-
ядерным параличом доминировала атрофия 
среднего мозга с уменьшением менее 14 мм 
передне-заднего размера на уровне верхних 
холмиков в аксиальной плоскости –профиль 
«головы Микки-Мауса», уменьшением соот-
ношения площади среднего мозга к площади 

моста на сагиттальных изображениях менее 
0,24 с уплощением покрышки среднего мозга 
с формированием профиля «головы колибри».

Патогномоничным МР-признаком болезни 
Галлевордена-Шпатца на МРТ были измене-
ния в базальных ядрах. На Т2 и Т2 flair отме-
чалось выраженное снижение МР-сигнала 
от бледного шара за счет отложения железа. 
Это снижение МР-сигнала окружало 
центральный гиперинтенсивный, «яркий» 
регион в передневнутренних отделах бледного 
шара, что создавало визуальный эффект «глаз 
тигра».

Общие выводы
МРТ головного мозга, выполненное 

по специальной методике на высокопольном 
томографе, играет важную роль в дифферен-
циальной диагностике нейродегенератив-
ных заболеваний, протекающих с синдромом 
паркинсонизма. Безусловно, МРТ не может 
и не должно заменять клинико-лаборатор-
ную составляющую диагноза, однако в ряде 
случаев благодаря набору патогномоничных 
МР-признаков именно нейровизуализация 
позволяет высказаться в пользу правильного 
диагноза и сузить круг возможных паркинсо-
низм-ассоциированных нозологий.

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
BLUE-ПРОТОКОЛА 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ
Сергеева В.А., Воротынцев С.Г., 
Клищенко Е.Л., Пахомов Д.А.
Kursk State Medical University 
Kursk

Цель
Оптимизация терапии критических состо-

яний у новорожденных путем внедрения 
BLUE-протокола (Bedside Lung Ultrasound 
in Emergency) (D. A. Lichtenstein, 2008).

Материалы и методы
С ноября 2016 г. в отделении реанима-

ции новорожденных проводится УЗИ легких, 
показанием к которому является подозрение 
на пневмоторакс, гидроторакс или ателек-
таз, оценка степени раскрытия легочной 
ткани при респираторной терапии, динамики 
интерстициального синдрома (ИС), определе-
ние тактики гемодинамической поддержки 
при шоке.

Результат
Обследовано 45 новорожденных детей 

различного гестационного возраста. Ультра-
звуковая картина легких расценивалась 
как соответствующая норме при наличии 
подвижной плевральной линии, А-линий 
и единичных (3 и менее в одном межкостном 
промежутке) В-линий. Выявленные патоло-
гические изменения были преимущественно 
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представлены ИС в виде В-линий в количе-
стве более 3 в одном межкостном промежутке 
с обеих сторон в нижних точках. У детей с РДС 
на момент поступления в ОРИТН ИС был обна-
ружен при исследовании легких как в нижних, 
так и в верхних точках. При клинической 
эффективности начатого лечения наблюда-
лась быстрая трансформация ИС в ультра-
звуковой паттерн здорового легкого (А-линии). 
С другой стороны, отсутствие такой динамики 
заставляло проводить дифференциальную 
диагностику между недостаточным расправ-
ляющим давлением при проведении респи-
раторной терапии, наличием кардиогенного 
отека легких, в том числе на фоне гемодина-
мически значимого открытого артериаль-
ного протока или избыточной инфузион-
ной терапии, интерстициальной пневмонии 
и формированием бронхо-легочной диспла-
зии. Синдром консолидации легочной ткани 
с наличием подвижных бронхограмм расце-
нивался как пневмония. Консолидация легких 
с неподвижными бронхограммами указывали 
на ателектаз, который чаще всего локализо-
вался в верхних долях легких. У 5 пациентов 

на этом фоне обнаружен симптом “опечене-
ния” легочной ткани, который, тем не менее, 
быстро исчезал при адекватной терапии. 
Ультразвуковая диагностика пневмоторакса 
осуществлена в 3 случаях и базировалась 
на невозможности детекции плевральной 
линии, наличии ультразвукового А-паттерна, 
“точки легкого” и симптома “стратосферы” 
при исследовании в М-режиме. Эффектив-
ность пункции плевральной полости и аспи-
рации воздуха также была подтверждена при 
УЗИ легких. У 2 детей с клиникой шока в плев-
ральной полости было обнаружено скопление 
жидкости на фоне хилоторакса.

Общие выводы
Таким образом, проведение УЗИ легких 

в соответствии с BLUE- протоколом имеет 
не только высокую диагностическую значи-
мость при дыхательных расстройствах у ново-
рожденных, но и позволяет проводить целена-
правленную терапию при гемодинамических 
нарушениях у пациентов в отделении реани-
мации и интенсивной терапии новорожден-
ных.

ОНКОЛОГИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
И СТАДИРОВАНИИ РАКА 
ЯЗЫКА
Елистратова И.А., Панюков В.А.
ООО «ЛДЦ МИБС – Белгород» 
Белгород

Цель
Оценить диагностические возможности 

и показать, что МРТ может использоваться 
как высокоинформативный метод для опреде-
ления стадии опухолевого процесса языка.

Материалы и методы
В исследование включено 32 больных. 

МРТ стадирование выполнялось на аппарате 
MAGNETOM (Siemens) 1,5 Т по стандартной 
методике (в трех взаимоперпендикулярных 
плоскостях сканирования, с толщиной среза 
0,3 см), с использованием DWI ADC, с приме-

нением КВ «Магневист», методики subtraction. 
Верификация на основании операционных 
препаратов.

Результат
У всех пациентов данной группы были 

обнаружены признаки опухоли языка различ-
ной локализации: в средней/3 боковой 
поверхности языка – в 14 случаях (43,75%), 
корень языка – в 10 случаях (31,25%), спинка 
языка – в 7 случаях (21,875%), кончик языка – 
в 1 случае (3,125%).

В случае инфильтративного плоскокле-
точного рака языка, улучшить визуализа-
цию очага поражения позволило применение 
Т1 FS при сравнительном анализе до и после 
в/в введения контрастного вещества.

На постконтрастных изображениях отли-
чить повышение МР-сигнала от опухоли 
и физиологического поглощения контраста 
подъязычными железами позволил сравни-
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тельный анализ исследования с закрытым 
и открытым ртом.

По данным МРТ у 1 (3,125%) больного выяв-
лена Т1 стадия; у 13 (40,625%) больных выяв-
лена Т2 стадия; у 6 (18,75%) больных – Т3; 
у 12 больных (37,5%) – Т4.

Во всех случаях Т4 стадии дополнительно 
проводилась СКТ для оценки объема пораже-
ния костных структур.

В 5 случаях (15,625%) поражения л/у не 
было выявлено, в 10 случаях (31,25%) опре-
делялось одностороннее поражение л/у, 
в 17 случаях (53,125%) двустороннее пораже-
ние л/у;

В большинстве случаев МРТ использова-
лась до начала лечения для оценки объема 
поражения структур полости рта, в допол-
нение СКТ для оценки объема поражения 
костных структур, что являлось основой 
для принятия соответствующего решения 
и определения типа и границ резекции языка 
и кости.

Общая точность стадирования рака языка 
по данным МРТ/патогистологического опре-
деления стадии составили – 84,375% (МРТ 
стадия была завышена в 4 случаях (12,5%) – 
ошибочная трактовка перитуморальной 
воспалительной инфильтрации, занижена 
в 1 случае (3,125%) – трудности в выявлении 
микроинвазии опухоли).

Общие выводы
МРТ исследование при опухолевом пораже-

нии языка может использоваться как высокоин-
формативный рутинный метод для определения 
стадии опухолевого процесса (глубина прораста-
ния корня языка и дна ротовой полости, инвазия 
окружающих органов, Mts в регионарные л/у и 
наличие отдаленных Mts), так как расширяет 
возможности визуализации патологических 
изменений, за счет высокой тканевой контраст-
ности и мультипланарности изображений, что 
позволяет планировать дальнейшую тактику 
лечения.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Жук Е.Г.
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Беларусь, Минск, 
агрогородок Лесной, 223040 БелМАПО, Беларусь, Минск, 
П.Бровки 3/3, 220013 
Минск

Цель
Изучить возможности количественной 

оценки результатов магнитно-резонансной 
томографии при диагностике рецидива рака 
шейки матки (РШМ).

Материалы и методы
В исследование включены 30 пациенток, 

пролеченных по поводу РШМ с наличием 
гистологически подтвержденного рецидива, 
которым выполнено МРТ исследование. MPТ 
таза выполняли на томографе 1,5 Тл с исполь-
зованием Т2-, Т1-ВИ импульсных последо-
вательностей, а также Т2- с подавлением 
сигнала от жировой ткани и  диффузионно-
взвешенной МРТ.

Результат
Количественному анализу подвергали 

Т2 взвешенные изображения в аксиаль-
ной плоскости с толщиной среза 4,0 -4,5 мм. 
Другие последовательности использовали 
для уточнения локализации патологического 
очага.

Для уменьшения погрешности измерений, 
обусловленной неоднородностью магнит-
ного поля в томографе, все измерения прово-
дили в пределах одного аксиального среза. 
Измеряли интенсивность магнитно-резо-
нансного сигнала(МР-сигнала) в патологиче-
ском очаге и  интактной области шейки или 
влагалища. Абсолютное значение интенсив-
ности МР-сигнала вариабельно в зависимо-
сти от множества параметров, в связи с этим, 
использовали относительные величины, срав-
нивая соотношение интенсивности сигнала 
в патологическом очаге и в интактной области 
органа.

В первичном МРТ исследовании сред-
нее значение коэффициента соотношения 
интенсивности сигнала (ИС) опухоли к ИС 
интактной шейки или влагалища составила 
2,04±0,25 (МКР: 1,94; 2,20), а при МРТ исследова-
нии рецидива значение коэффициента соотно-
шения интенсивности сигнала (ИС) рецидивной 
опухоли к ИС интактной шейки или влагалища 
составила 2,00±0,18 (МКР: 1,86; 2,11). Достовер-
ных различий при сраввнении коэффициентов 
не выявлено

(p >0.05). При анализе интенсивности 
МР-сигнала постлучевых изменений в шейке 
матки такие тенденции не наблюдали.

Общие выводы
Полученные близкие по значению коэффи-

циенты являются количественным подтверж-
дением наличия рецидивной опухоли, которая 
имеет протоновую плотность аналогичную 
первичной опухоли. Количественная оценка 
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интенсивности сигнала расширяет возмож-
ности качественного анализа, а также позво-
ляет объективизировать критерии для выяв-
ления рецидивной опухоли.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ РАКОВ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
Липакова А.Ю., Маслова В.М.
ОБУЗ КОКОД 
Курск

Цель
Обобщение опыта рентгенодиагностики 

непальпируемых РМЖ в условиях ОЛД на базе 
современного крупного лечебно-диагностиче-
ского центра (ОБУЗ КОКОД).

Материалы и методы
Распознавание малых РМЖ является 

прерогативой именно МГ. Послойное иссле-
дование МЖ – томосинтез (ТС), обладая 
достоинствами КТ в сочетании с простотой 
выполнения, значительно повышает диагно-
стические возможности даже цифровой МГ. 
При ТС выполняется пошаговый срез, толщи-
ной в 1 мм, а так же осуществляется 3D рекон-
струкция изображения.

Результат
Использование ТС, особенно на фоне выра-

женных проявлений ФКМ дает возможность 
распознавать небольших размеров узловые 
образования МЖ, определять их патологи-
ческую принадлежность, оценивать степень 
инвазии в окружающие ткани, выявлять 
наличие микрокальцинатов, плохо различи-
мых при обычной МГ.

За период с 2013 г по 2016 г. было проведено 
7644–7844-7695–8789 исследований соответ-
ственно. За указанный промежуток времени 
выявлено 2291 РМЖ.

Распределение больных РМЖ по стадиям 
заболевания было следующим: на уровне 
I стадии 137–165-167–182 пациентов; со  II 
стадией 286–217-247–264; с III стадией 121–74-
101–98; на уровне IV стадии заболевания 
43–54-41 -39 пациентов соответственно. 
Случаев Cr in situ 11–20-8–16. 

Количество активно выявленных больных 
увеличилось с 197 до 323 пациентов соответ-
ственно. Во многом значительное возрастание 
данного показателя определяется активным 
внедрением программы скрининга. В рамках 
проекта «Женское Здоровье» на базе рентгено-
логического отделения ОБУЗ КОКОД с августа 

2016 г по настоящее время проводится маммо-
графический – скрининг пациенток, житель-
ниц Курской области. За указанный период 
обследовано 1182 пациентки. В 11 случаях 
был выставлен диагноз Susp.Bl., BI-Rads 4–5, 
в последующем подтвержденный гистологи-
чески.

В ходе ретроспективного анализа получен-
ных данных выяснилось, что в 37,2% наблюде-
ний РМЖ был обнаружен при профилактиче-
ском маммографическом обследовании.

За счет ранней диагностики РМЖ также 
возросло количество больных с пятилет-
ним сроком выживаемости с 2139 в 2013 г 
до 3795 человек в 2016 г. 

В 2014 году было выполнено 1046 ТС, 
в 2015 – 1216 ТС, в 2016 – 1423 ТС. При этом нами 
отмечено, что лишь при дополнении рутинной 
МГ послойным исследованием в 147 случаев 
удалось распознать наличие непальпируе-
мого РМЖ, размером до 10 мм.

Общие выводы
• Наличие современной цифровой 

диагностической аппаратуры в соче-
тании с ТС, позволяет с высокой долей 
вероятности распознавать наличие 
РМЖ малых размеров;

• Выявленные при ТС ранние признаки 
РМЖ в сочетании с данными УЗИ 
и иммуногистохимических методов 
диагностики являются залогом точной 
диагностики малых форм РМЖ;

• Ранняя диагностика РМЖ позволяет 
минимизировать объем хирургических 
вмешательств и повышает прогности-
ческие возможности комбинирован-
ного и комплексного лечения РМЖ.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЭТ-КТ 
В ДИАГНОСТИКЕ БИОХИМИ-
ЧЕСКОГОРЕЦИДИВА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
ОПЫТ 
Пахомов А.Ю., Тлостанова М.С., 
Станжевский А.А.
ФГБУ «РНЦРХТ» МЗ РФ 
Санкт-Петербург

Цель
Цель исследования – изучить чувствитель-

ность Позитронно – Эмиссионной Томографии 
с 11С-холином в диагностике биохимического 
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рецидива рака предстательной железы.
Материалы и методы
Проанализированы результаты 98 ПЭТ-КТ 

исследований с 11С-холином у больных 
с биохимическим рецидивом рака предста-
тельной железы (уровень простатспецифиче-
ского антигена>0.2 нг/мл). 

Результат
Результаты: У 74 из 98 пациентов резуль-

таты ПЭТ-КТ с 11С-холином свидетель-
ствовали о наличии опухолевого процесса. 
У 50 из 74 11С-холин-позитивных больных 
определялась картина регионарного и/или 
отдалённого метастазирования, в 13 случаях 
диагностирован местный рецидив опухо-
левого заболевания, у 11 пациентов помимо 
местного рецидива выявились признаки пора-
жения лимфоузлов и/или костей скелета. При 
значениях простатспецифического антигена 
0,2–1.0 нг/мл очаги повышенного накопле-
ния 11С-холина выявлялись в 3 из 9 случаев, 
1,0–2,0 нг/мл – в 9 из 22 случаев, 2,0 нг/мл 
и более – в 62 из 67 случаях. У оставшихся 
24 пациентов после исследования ПЭТ/КТ 
с 11С-холином, несмотря на повышение уровня 
простатспецифического антигена в дина-
мике, признаков патологического накопления 
радиофармпрепарата выявлено не было. 

Общие выводы
Заключение: Данное исследование пока-

зало высокую эффективность использова-
ния 11С-холина в диагностике биохимиче-
ского рецидива рака предстательной железы, 
чувствительность метода составила 75,5%. 

СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА 
В ЛЕВОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ЖЕЛУДКА С ПЕРЕХОДОМ 
НА ПИЩЕВОД
Рябова В.Ю., Серов О.В., Алтынова А.Ф., 
Верзакова И.В., Акмалова Л.В., 
Волкова А.А., Ибрагимов Б.А., 
Минсафина Ю.Д.
ГБУЗ РКОД 
Уфа

Цель
определение места и значимости показа-

телей кровотока в левой желудочной артерии 

в  диагностике рака проксимального отдела 
желудка с переходом на пищевод.

Материалы и методы
УЗИ проводилось на ультразвуковых аппа-

ратах «HDI -1500» с конвексным датчиком 
3–7 МГц и «DIXION» с конвексным датчиком 
с частотой 3–5 МГц. Ультразвуковая ангио-
графия левой желудочной артерий проводи-
лась с использованием дуплексного режима 
сканирования. 

Результат
Контрольная группа. УЗДГ проведена 

у 88 условно здоровых пациентов, средний 
возраст составил 58,3±11,9 лет. Большинство 
составили пациенты от 51 до 60 лет (34%). 
Полученные результаты оценки кровотока 
в  левой желудочной артерии имели следую-
щие количественные характеристики: V max 
36,8±7,1см/с, V min 11,09±3,06см/с, средняя 
скорость кровотока 20,72±5,1см/с, IR 0,74±0,03, 
IP 1,35±0,19. Объемная скорость кровотока 
97,2±23,7 мл/мин. Группа исследования. 
УЗДГ проведена 127 пациентам с диагнозом 
рака проксимального отдела желудка с пере-
ходом на пищевод в возрасте от  45 до 77 лет. 
Данная группа включала 3 подгруппы в зави-
симости от стадии заболевания. При анализе 
полученных данных в контрольной группе, а 
также во 2-й и 3-й подгруппах группы исследо-
вания преобладали пациенты от 51 до 60 лет.
Оценка значимости различий в изменениях 
параметров в исследуемых артериях у здоро-
вых пациентов и больных с диагнозом Рак 
проксимального отдела желудка с перехо-
дом на пищевод проводилась во всех случаях 
с вероятностью 95%. Нами получены стати-
стически значимые изменения (p≤0,05). 
В сравнении с контрольной группой во всех 
подгруппах пациентов в левой желудочной 
артерии определялось увеличение: V max: 
у пациентов со 2 ст до 54,6±14,1 см/с (р˂0,001), 
с 3 ст до 64,3±11,1 см/с (р˂0,001), с 4 ст 
до 69,4±11,8 см/с (р˂0,001). V min: у паци-
ентов со 2 ст до 20,57±8,48см/с (р˂0,01), 
с 3 ст до 26,2±5,76см/с (р˂0,001), с 4 ст 
до 28,56±5,68 см/с (р˂0,001). Средней 
линейной скорости кровотока: у паци-
ентов со 2 ст до 33,7±11,45 см/с (р˂0,01), 
с 3 ст до 40,62±6,87 см/с (р˂0,001), с 4 ст 
до 44,2±6,2 см/с (р˂0,001).Снижение RI: 
у пациентов со 2 ст до 0,66±0,07 (р˂0,01), 
с 3 ст до 0,62±0,04 (р˂0,001), с 4 ст 
до 0,62±0,04 (р˂0,001).Снижение PI 
:у пациентов со 2 ст до 1,09±1,25 (р˂0,01), 
с 3 ст до 0,95±0,11 (р˂0,001), с 4 ст 
до 0,95±0,096 (р˂0,001). Увеличение объем-
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ной скорости кровотока: у пациентов 
со 2 ст до  160,8±67 мл/мин (р˂0,01), с 3 ст 
до 201,97±29,3 мл/мин (р˂0,001), с 4 ст 
до 240±34,9 мл/мин (р˂0,001).

Общие выводы
Полученные результаты дуплексного 

сканирования левой желудочной арте-
рии доказывают, что во всех подгруппах 
группы исследования пациентов в сравнении 
с контрольной группой отмечается увели-
чение скоростных показателей и снижение 
индексов периферического сопротивления, 
что может указывать на наличие опухолевого 
процесса в абдоминальном сегменте пище-
вода и проксимальном отделе желудка. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПЕРФУЗИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КРУПНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ ГЛУБИННЫХ 
ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПОСЛЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ 
ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
Смирнова А.В., Лукина О.В., 
Плахотина Н.А., Кузьмин А.В., Ткачев А.М.
Медицинский институт им. Березина Сергея 
Санкт-Петербург

Цель
Разносторонне оценить динамические 

изменения крупных метастазов глубинных 
отделов головного мозга после стереотаксиче-
ской терапии в режиме гипофракционирова-
ния

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 

152 пациентов, получивших дробные фрак-
ции лучевой терапии (доза от 8 Гр до 10 Гр 
в 3 фракции с интервалом от 0 до 7 дней) 
на глубинные mts, объёмом более 1,5 см3, 
количеством 227 за период с 2014 г. по 2016 г. 
Исследования проводились на 1,5 и 3,0 Т томо-
графах до лечения и затем каждые 2–3 мес. 
после проведения ЛТ.

Результат
При проведении МРТ использовались после-

довательности Т13D 1 мм до и после введения 
КВ, Т2 ВИ tra 2 мм, f lair tra 1–3 мм, T2 ВИ cor 
2 мм, DWI, у 21 пациента добавили SWI прото-
кол. 54 пациентам была выполнена МР PWI 

не ранее чем через 6 мес. от начала терапии. 
Контроль объёма опухоли осуществлялся 
с помощью рабочей станции GammaPlan 10.1. 
Возраст пациентов 31–79 лет (средний возраст 
55 лет).При контрольных МР-исследованиях 
на разных сроках выявляли следующие изме-
нения на участке лучевого воздействия. 1. 
Изменение размеров: а) уменьшение и стаби-
лизация размеров образования (52% и 18%, 
соответственно); б) уменьшение при первом-
втором контроле, внезапное увеличение 
(кровоизлияние, некроз) на втором-третьем 
контроле с последующим уменьшением 
в 13%; в) увеличение размеров за счёт некроза 
(с последующим уменьшением) 12%, продол-
женного роста (с последующим увеличением) 
5%; 2. Изменение структуры за счёт некроза 
28%. 3. Изменение (уменьшение) интенсив-
ности контрастирования на разных сроках 
контроля 64%. 4. Изменение формы, конту-
ров образования 83%. 5. Изменение размеров 
зоны перифокального отёка на разных сроках 
контроля 97%. 6. Появление кровоизлияния 
14%. 7. Признаки патологического повышения 
CBV выявлены у 3,7%.

Общие выводы
Реакция крупных метастатических очагов 

головного мозга в ответ на стереотаксиче-
скую лучевую терапию в режиме гипофрак-
ционирования отличается разнородностью. 
Выявленные признаки являются неспец-
ифическими и могут быть характерными как 
для продолженного роста образования, так 
и для постлучевых изменений.Чтобы избе-
жать неправильной трактовки результатов 
при псевдопрогрессии требуется организация 
проспективных исследований со строгими 
критериями включения больных в исследова-
ние, соблюдением сроков повторных МР иссле-
дований, с использованием КТ или МР перфу-
зии.

ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РЕЦИДИВОВ 
ГЛИОМ
Смирнова А.В., Лукина О.В., 
Плахотина Н.А., Кузьмин А.В., Ткачев А.М.
Медицинский институт им. Березина Сергея 
Санкт-Петербург
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Цель
Оценить изменения глиом головного мозга 

после различных видов лучевого лечения, 
включающих облучение на линейных ускори-
телях, в т.ч. и в режиме гипофракционирова-
ния.

Материалы и методы
За период с 2014 г. по 2016 г. в исследовании 

приняли участие 100 пациентов в возрасте 
24–69 лет (средний возраст 55 лет), полу-
чивших различные виды лучевой терапии 
на образования глиального рядa. Все паци-
енты были разделёны на две группы, в группе 
А относились случаи глиом I-II grade (58 чело-
век), в группу B – случаи глиом III-IV grade 
(43 человека).

Результат
Grade опухоли устанавливался согласно 

данным ПЭТ или гистологического исследова-
ния. Исследования проводились на 1,5 и 3,0 Т 
томографах с использованием импульсных 
последовательностей (ИП) Т13D 1 мм до и 
после введения КВ, Т2 ВИ tra 2 мм, f lair tra 
1–3 мм, T2 ВИ cor 2 мм, DWI, одно- или мульти-
воксельной спектроскопии на зону интереса. 
Дополнительно 41 пациенту выполнялась ИП 
SWI, 82 пациентам PWI, 18 пациентам выпол-
нена КТ перфузия. Контроль объёма опухоли 
осуществлялся с помощью рабочей станции 
GammaPlan 10.1. Первое наблюдение осущест-
влялось перед лечением, последующие – через 
1–2 месяца в зависимости от состояния паци-
ента и затем каждые 2–3 месяца. С помощью 
гистологического исследования, ПЭТ/КТ 
с метионином и/или МР, КТ перфузии уста-
навливали признаки продолженного роста 
опухоли. При контрольных МР-исследованиях 
на разных сроках выявляли следующие изме-
нения на участке лучевого воздействия. 1. 
Изменение размеров: а) уменьшение размеров 
образования 23% в гр.A, 9% в гр.B; б) стабили-
зация размеров образования 46% в гр.A, 18% 
в гр.B; в) увеличение (кровоизлияние, некроз) 
с последующим уменьшением в 15% в гр.A, 
7% в гр.B; г) увеличение размеров за счёт 
продолженного роста 16% в гр.A, 66% в гр.B. 
2. Изменение интенсивности контрастирова-
ния на разных сроках контроля 17% в гр.A, 
8% в гр.B. 3. Изменение формы, контуров 
образования 54% в гр.A, 82% в гр.B. 4. Появ-
ление кровоизлияния 5% в гр.A, 12% в гр.B.5. 
Признаки патологического повышения CBV 
выявлены у 16% в гр.A, 64% в гр.B.

Общие выводы
Реакция глиальных образований голов-

ного мозга в ответ на комбинированную тера-

пию отличается разнородностью. Чтобы избе-
жать неправильной трактовки результатов 
требуется организация проспективных иссле-
дований со строгими критериями включения 
больных в программу, с единым протоколом 
контрольного МР-исследования. Обязательно 
использование ПЭТ, КТ или МР перфузии, 
соблюдение сроков повторных исследований.

МЕТОДЫ СОНОЭЛАСТО-
ГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хамзина Ф.Т., Родионова И.П., 
Курочкин С.В., Янгуразова А.Е., 
Гимадеева Л.Р.
ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет учреждение (МСЧ) 
Казань

Цель
Оценить возможности ЭСВ и КЭГ в диффе-

ренциальной диагностике доброкачествен-
ных и злокачественных узловых образований 
ЩЖ.

Материалы и методы
На  аппаратах Aixplorer и  Accuvix 

A 30 в режиме СЭГ обследовано 132 пациента. 
В режиме ЭСВ оценивали модуль упругости 
Юнга в кПа, в режиме КЭГ проводили оценку 
по Rago, рассчитывали ECI. Результаты сопо-
ставили с  данными цитологического и  после-
операционного ГИ.

Результат
По результатам проведенного исследова-

ния пациенты были разделены на  группы : 
1 -без патологии ЩЖ (n=20), 2 — с доброкаче-
ственными узловыми образованиями (n=78), 
3— с подозрением на  РЩЖ (n=34). В 1 группе 
показатели жесткости ткани E mean соста-
вили 13±7,6 кПа. Во 2 группе узлы имели 2 вида 
окрашивания: равномерный синий (коллоид-
ные узлы), смешанный с оттенками сине-зеле-
ного цвета (аденомы), значения модуля Юнга 
E mean 35 ±12 кПа. При КЭГ оценка в 1–3 балла 
(68%) свидетельствовала о преимущественно 
доброкачественных узловых образованиях, 
значения жесткости по Rago 1–3 балла. 
В 3 группе узлы имели смешанный тип окра-
шивания: при ЭСВ – максимально жесткие 
участки – красные или желтые, визуализиро-
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вались участки отсутствия прокрашивания 
(эффект «черной дыры»), E mean 127 ±22 кПа, 
что значительно выше нормы (p<001). 
У 32(94%) пациентов подтвердился РЩЖ, у 1- 
1-mts рака почк. При КЭГ отмечалось смешан-
ное «мозаичное» или неравномерное окраши-
вание узлов, эластограмма 4–5 типа (83,3%), 
уровень ECL выше 5,0 (87,5%), максимально 
жесткие участки окрашивались в красный 
цвет с оттенками черного в центре, по Rago 

4–5 баллов, уровень ECL выше 5,0. 
Общие выводы
Метод эластографии в сочетании 

с В-режимом дает высокую чувствительность 
(94%) и специфичность (91%) в дифферен-
циальной диагностике доброкачественных 
и злокачественных узловых образований ЩЖ. 
В выявлении РЩЖ метод ЭСВ в сочетании 
В-режимом обладает более высокой чувстви-
тельностью (92%) и  специфичностью (90%), 
чем КЭГ. Чувствительность КЭГ в диагностике 
РЩЖ 87,5%, специфичность 78%.

РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

КОРРЕКЦИЯ СТЕНОЗОВ 
АОРТОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ 
СТЕНТАМИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ «КАЛИПСО»
Акинфиев Д.М., Анисимов А.В., 
Коков Л.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия / НИИ 
Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, 
Россия 
Москва

Цель
Оценить отдаленные результаты 6 месяцев 

одномоментного стентирования нескольких 
аортокоронарных шунтов стентами отече-
ственного производства с лекарственным 
покрытием.

Материалы и методы
Пациент И. 68лет. 13.08.2016 г. госпи-

тализирован с диагнозом ОКС без подъема 
сегмента ST. В 2006 г. по поводу нестабиль-
ной стенокардии выполнено аортокоронарное 
шунтирование. Наложено 4 аортокоронарных 
шунта.

Результат
В настоящее время в результате развития 

ангинозного приступа за грудиной был госпи-
тализирован.

Диагноз: ИБС: нестабильная стенокар-
дия. Риск по GRACE130 баллов. Постинфаркт-
ный кардиосклероз (нижний ИМ неизвестной 
давности). Состояние после аортокоронарного 
шунтирования от 2006 г.

Выполнена коронарошунтография:
ЛКА – выраженный кальциноз, арте-

рия контрастируется сегментарно в стволе 
и проксимальном отделе ПМЖВ с остаточным 
просветом менее 1 мм.

ПКА – окклюзирована в проксимальной 
трети.

Маммокоронарным шунт к ПМЖВ − прохо-
дим, без признаков стенозирования и тром-
боза.

Аортокоронарный шунт к  ВТК – стеноз 
90% в проксимальной трети.

Аортокоронарный шунт к ЗМЖВ ПКА – 
проходим, стеноз 90% в средней трети.

Произведено чрескожное коронарное 
вмешательство:

В аортокоронарный шунт к ВТК в прокси-
мальной трети имплантирован стент с лекар-
ственным покрытием Калипсо 3,5×18 мм 
давлением 16 атм.

В аортокоронарный шунт к ЗМЖВ в сред-
ней трети имплантирован стент с лекарствен-
ным покрытием Калипсо 3,5×8 мм давлением 
14 атм. В связи с ригидностью стенок шунта 
выполнена постдилатация баллонным кате-
тером NC Trek 3,75×12 мм давлением 18 атм. 
На контрольных ангиограммах стенты полно-
стью расправлены, диссекция в месте вмеша-
тельств отсутствует, антеградный кровоток 
в аортокоронарном шунте к ЗМЖВ и в аорто-
коронарном шунте к ВТК TIMI III.

В течение дальнейшей госпитализации 
загрудинных болей не было. Пациенту назна-
чено лечение: брилинта 90 мг 2раза/день 
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на 1 год, тромбо асс 100 мг, липримар 40 мг, 
конкор 5 мг, атаканд 8 мг. Пациент выписан.

Через 6 месяцев: выполнена контроль-
ная КАГ и шунтография: признаков ресте-
ноза и тромбоза в ранее имплантирован-
ных стентах не выявлено. Полгода пациент 
не принимал нитропрепаратов и не испыты-
вал загрудинных болей. Отмечает улучшение 
самочувствия.

Общие выводы
Стенты с лекарственным покрытием отече-

ственного производства «Калипсо» проде-
монстрировали хорошие ангиографические 
и клинические результаты на сроках наблю-
дения в течение 6 месяцев.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕЙРОГЕННОЙ СТРЕСС 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ 
КРОВОИЗЛИЯНИЕМ
Великоцкий А.А., Пархоменко М.В., 
Коков Л.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия / НИИ 
Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, 
Россия 
Москва

Цель
Оценить эффективность эндоваскулярных 

методов диагностики и лечения у пациентов 
с нейрогенной стресс кардиомиопатией инду-
цированной субарахноидальным кровоизли-
янием.

Материалы и методы
Пациентка А. 31 г. с диагнозом: нетравма-

тическое субарахноидальное кровоизлияние, 
разрыв аневризмы перикаллезной артерии. 
В первые сутки после клипирования анев-
ризмы отмечалась нестабильная гемодина-
мика, подъем сегмента ST в V1-V3, V5-V6, 
снижение ФВ до 36%, акинез передне-боковой 
стенки ЛЖ, подъем КФК до 688 Ед/л и тропо-
нина I до 1,6 мкг/л.

Результат
По данным коронарной ангиографии 

признаков поражения коронарных артерий 
не выявлено, отмечается замедление пассажа 
контрастного вещества по коронарному руслу. 
Учитывая отсутствие субстрата в коронар-
ных артериях пациент переведен обратно 
в реанимационное отделение для продолже-
ния консервативной терапии. Через месяц 
по данным ЭКГ регистрировались признаки 
постишемических изменений миокарда 
переднебоковой стенки, верхушки и пере-
городки с развитием очаговых изменений. 
На ЭхоКГ: ФВ -61%, постинфарктный карди-
осклероз, рубцовые изменения передне-пере-
городочной области ЛЖ. Учитывая получен-
ные результаты данный клинический случай 
можно трактовать как цереброкардиальный 
синдром, а именно нейрогенную стресс-
кардиомиопатию, на фоне внутричерепного 
субарахноидального кровоизлияния.

Общие выводы
Уменьшение фракции выброса левого 

желудочка у пациентов преморбидно страда-
ющих ИБС приведет к значимому снижению 
перфузии миокарда с дальнейшими ишеми-
ческим изменениями. Данной категории 
больных можно рекомендовать проведение 
коронарографии с возможным ЧКВ и поста-
новкой устройства для вспомогательного 
кровообращения (внутриаортального баллона 
контрпульсации) улучшающего перфузию 
коронарных артерий.

СИНДРОМ КОМПРЕСCИИ 
ЛЕВОЙ ОБЩЕЙ 
ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ 
У ПОДРОСТКОВ
Жуков О.Б.1, Сниткин В.М.1, 
Бабушкина Е.В.2
1. Научно-исследовательский институт урологии 
и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» Минздрава 
России; Россия, 105425, Москва, ул. 3-я Парковая, 51, 
стр. 4; 
2. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения детская поликлиника 
N7 Департамента здравоохранения города Москвы 
Железнодорожный

Цель
создание диагностического алгоритма 

ведения детей с рецедивирующим варико-
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целе в основе которого лежит синдром May – 
Thurner.

Материалы и методы
В исследование включены 6 подрост-

ков( средний возраст составил 17.2+-4.3 лет) 
с рецидивирующим варикоцеле, с подтверж-
денным синдромом May-Thurner, обследован-
ные в НИИ урологии с сентября 2015 по декабрь 
2016 г. с применением УЗД, безконтрастной 
МР- флебографии нижней полой вены, прямая 
флебоилиакографии, флеботонометрии.

Результат
Чаще всего эти больные предъявляли 

жалобы на стойкие боли в мошонке, в области 
таза и промежности, в левой нижней конечно-
сти, учащенное мочеиспускание. При осмотре 
у 6 выявлено рецидивирующее левосторон-
нее или двустороннее варикоцеле у 3 больных, 
не всегда исчезающее в положении клиностаза, 
скротальные рефлексы слева были снижены. 
У шестерых больных ранее оперированых 
по поводу варикоцеле в 3 случаях была прове-
дена операция Мармара, в 2 случаях лапаро-
скопическая варикоцелэктомия, в 1 случае 
операция Иваниссевича). При клинико-уроло-
гическом обследовании проведен осмотр 
с применением компресcионных проб, исследо-
вание уровня половых гормонов, спермограммы 
(с письменного согласия родителей), а также 
ультразвуковое допплеровское исследование 
органов мошонки, подвздошных сосудов, аорто-
мезентериального сегмента, предстательной 
железы, безконтрастной МР- флебография 
нижней полой вены, прямая флебоилиакогра-
фия, флеботонометрия.

У всех больных с синдромом May – Thurner при 
ультразвуковом исследовании подвздошных 
сосудов выявлено престенотическое расшире-
ние левой общей подвздошной вены до 2–2,5 см, 
в месте компрессии левой общей подвздошной 
вены выявлено ее сужение до 2–5 мм с усиле-
нием венозного кровотока там до 20–24 см/с, 
по сравнению с правой общей подвздошной 
вены, которая лоцировалась нормальных 
размеров до 0,9–1,2 см скоростью кровотока 
до 10–11см/с. По венам гроздевидного сплете-
ния определялся выраженный патологический 
ретроградный кровоток до 3–8 см/с, отсутству-
ющий в покое. При исследовании тестикуляр-
ного объема – объем левого яичко был снижен 
до 6,3- 8,6 см3 по сравнению с правой стороной, 
где объем составил 9–11,0 см3.По данным МР – 
флебографии диагноз синдром May – Thurner 
был подтвержден у всех пациентов с УЗ призна-
ками сужения левой общей подвздошной вены. 
По данным проведения флеботонометрии у  

4 больных градиент давление в левой общей 
подвздошной вены не превышал 6–8 мм рт.ст, 
у 2 – х он составил 8–10 мм рт ст., что соответ-
ствовало умеренной степени флебогипертен-
зии и  коррелировало с данными триплексного 
исследования подзвдошных вен.

Общие выводы
Первый этап рационального диагности-

ческого алгоритма больных с синдромов 
May – Thurner – ультразвуковое допплеровское 
исследование подвздошных вен таза с выяв-
лением асимметрии в них кровотока, второй – 
МР- ангиография нижней полой вены, третий – 
прямая флебография с  подтверждением 
степени флебогипертензии. При наличии 
положительного градиента давления между 
ОПВ слева и НПВ более 10 ммрт. ст. – стентиро-
вание подвздошной вены или шунтирующие 
операции, менее 10 ммрт. ст.- склеротерапия 
тестикулярных вен в сочетании эмболиза-
цией, менее 5 ммрт.ст прием венотоников.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Зидиханов Д.И., Курочкин С.В., 
Малкина Л.Б., Чувашаев И.Р., 
Хамзина Ф.Т. 
МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ 
Казань

Цель
Показать возможности компьютерно-томо-

графической ангиографии (КТА) в диагно-
стике врожденных аномалий сосудистой 
системы.

Материалы и методы
С 2009 по 2016 год в кабинете РКТ ОЛД 

МСЧ К(П)ФУ обследовано 7 пациентов 
с сосудистыми аномалиями (4 мужчины, 
3 женщины). КТА выполнена на 64-срезовом 
аппарате с автоматическим болюсным введе-
нием контрастного вещества. В одном случае 
аномалии НПВ — на односпиральном томо-
графе. 

Результат
При проведении экстренной КТА выяв-

лено 3 случая сосудистой аномалии: болезнь 
мойя-мойя у женщины 26 лет, поступившей 
с подозрением на ОНМК; дисплазия НПВ 
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и полиспления у женщины 54 лет, с декомпен-
сацией легочно-сердечной патологии; анома-
лия Дьелафуа, осложненная геморрагическим 
синдромом, у женщины 50 лет. При проведении 
плановой КТА выявлено: коарктация аорты 
у мужчины 42 лет (впервые выявленная) после 
попытки плановой аорто- коронарографии, 
выполнение которой было невозможно вслед-
ствие технических сложностей, два случая 
аномалии НПВ — у мужчины 60 лет, обсле-
дованного по поводу аневризмы, выявленной 
во время УЗ-исследования, у мужчины 40 лет, 
как случайная находка; случай болезни 
Рондю-Ослера-Вебера (наследственной гемор-
рагической телеангиэктазии) у мужчины 
56 лет, у которого по данным УЗИ и МРТ были 
выявлены очаговые изменения печени (геман-
гиомы). Дополнительно пациенту проведена 
МРТ головного мозга с использованием ангио-
режима — без патологических изменений.

При выполнении КТА с последующим 
анализом полученных изображений и трех-
мерных реконструкций: коарктация аорты 
оценена на всем протяжении, визуализиро-
ван коллатеральный кровоток и дефект запол-
нения контрастным веществом на уровне 
перешейка; аномалия НПВ во всех случаях 
выявлена как случайная находка с визуали-
зацией перестройки венозного русла; в случае 
болезни Рондю-Ослера-Вебера выявлены 
патогномоничные ангиомы печени и подже-
лудочной железы; в случае болезни мойя-мойя 
выявлены признаки ОНМК по ишемическому 
типу в бассейне левой СМА на фоне стеноок-
клюзирующего поражения артерий основания 
мозга, подтвержденного при проведении МРТ 
головного мозга с динамическим контраст-
ным усилением изображения.

Общие выводы
КТА обладает широкими возможно-

стями в выявлении и диагностике аномалий 
развития сосудов, оценке сосудистого русла 
и должна применяться как метод выбора 
в оценке врожденных сосудистых заболева-
ний. 

РОЛЬ РЕГИОНАРНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ 
В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОТЁЧНОЙ ФОРМЫ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Корытова Л.И., Маслюкова Е.А., 
Одинцова С.В., Сергеев В.И., 
Корытов О.В.
ФГБУРНЦРХТ 
Санкт-Петербург

Цель
Повышение эффективности комбини-

рованного лечения больных отечным РМЖ 
с применением регионарной химиотерапии 
и радикальной ЛТ и химиотерапией 

Материалы и методы
70 пациенток получили комбинирован-

ное лечение: селективную в/а полихимио-
терапию (РХТ) с последующей радикальной 
ЛТ. Далее 30 пациенток подверглись РМЭ – 
РХТ+ЛТ+РМЭ+ХТ+ГТ, 40 пациенток не были 
прооперированы -РХТ+ЛТ+ХТ+ГТ.Контроль-
ная группа отбиралась по принципу биологи-
ческих пар – ЛТ+ХТ+ГТ

Результат
Представлены результаты лече-

ния 70 пациенток отечным (Т4b) РМЖ 
с 2000 по 2016 г. Анализ продолжительности 
периода до прогрессирования у 

пациенток РМЖ в течение пяти лет 
показал достоверное увеличение времени 
до прогрессирования в исследовательской 
группе по сравнению с контрольной группой, 
в которых проводилась РМЭ. p =0,0434. Анало-
гичная закономерность наблюдалась в груп-
пах, где оперативное лечение не проводилось. 
Продолжительность периода до прогрессиро-
вания у пациенток РМЖ показала достовер-
ное увеличение времени до прогрессирования 
в исследовательской группе (РХТ+ЛТ+ХТ+ГТ) 
по сравнению с контрольной группой 
(ПХТ+ЛТ+ХТ+ГТ), p =0,68003. Общая выжи-
ваемость (ОВ) в группе РХТ+ЛТ+РМЭ+ХТ+ГТ 
достоверно была выше, чем в группе 
ПХТ+РМЭ+ЛТ+ХТ+ГТ, с вероятностью p = 
0,03612. Аналогичная закономерность наблю-
далась в группах, где операция не проводилась 
ОВ в группе РХТ+ЛТ+ХТ+ГТ достоверно была 
выше, чем в группе ПХТ+ЛТ+ХТ+ГТ, с вероят-
ностью p = 0,0496
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Общие выводы
Наше исследование показало, что одно-

временное применение РХТ и лучевой тера-
пии является приемлемым режимом лечения 
для пациентов с отечным РМЖ. Данная мето-
дика улучшила общую выживаемость, имела 
хорошую переносимость без существенной 
токсичности.

ГИБРИДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ОСТРОМ РАССЛОЕНИИ 
АОРТЫ I ТИПА ПО DEBEKAY
Крамаренко А.И., Черная Н.Р., 
Рубцов Н.В., Коков Л.С.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва

Цель
Оценить возможность гибридного лечения 

острого расслоения аорты I типа по DeBakey
Материалы и методы
Больной Г., 58 лет, с верифицированным 

по данным КТ диагнозом: Острое расслоение 
аорты I типа по DeBakey. Учитывая тяжесть 
состояния больного, бесперспективность 
консервативной терапии, выполнена опера-
ция в два этапа.

Результат
Первым этапом под комбинированным 

эндотрахеальным наркозом в условиях искус-
ственного кровообращения выполнено супра-
коронарное протезирование восходящего 
отдела аорты многобраншевым сосудистым 
протезом 24 х 10 х 10 х 10 х 8 Lupia и протезиро-
вание начальных отделов брахиоцефального 
ствола, левой общей сонной артерии, левой 
подключичной артерии в условиях искус-
ственного кровообращения. При контрольном 
КТ исследовании с болюсным контрастным 
усилением: Состояние после стернотомии. 
Сердце и крупные сосуды обычно располо-
жены, не расширены. Супракоронарный 
сегмент восходящего отдела аорты заменен 
сосудистым протезом. Дистальный и прокси-
мальный анастомозы не сужены. В ложном 
просвете, ниже дистального анастотомоза – 
частичный тромбоз. Брахиоцефальные арте-
рии замещены сосудистыми протезами, 
анастомозированными с протезом восхо-
дящей аорты. Протезы контрастируются 
на всем протяжении. Диаметр дуги аорты 
17 мм, нисходящего отдела 22 мм. Контуры 
грудной аорты четкие, ровные. Заключение: 

состояние после стернотомии. КТ – признаки 
минимального гидроперикарда.

Вторым этапом через 15 суток под комбини-
рованным эндотрахеальным наркозом выде-
лена и пунктирована правая общая бедренная 
артерия. Катетеризирована дуга аорты, кате-
тер заведен в сосудистый протез в восходящем 
отделе аорты. По катетеру проведен сверх-
жесткий проводник, установлен на уровне 
клапана. Выполнена пункция правой лучевой 
артерии, катетеризация восходящего отдела 
аорты. Выполнена ангиография, при которой 
свободно контрастируется протез в восходя-
щем отделе аорты, бранши протеза к брахио-
цефальному стволу, левой общей сонной арте-
рии и левой подключичной артерии.

По сверхжесткому проводнику в зону 
дистального анастомоза проведен 
и имплантирован стент графт Relay plus 
28-M326250262390S. Выполнена контроль-
ная ангиография: подтекания контраста под 
стент-графт нет, сосудистый протез в восхо-
дящем отделе аорты и бранши протеза 
к брахиоцефальным артериям контрастиру-
ются свободно.

Пациент в удовлетворительном состоянии 
на 19 сутки был выписан домой под амбула-
торное наблюдение кардиолога, терапевта, 
невролога по месту жительства.

Общие выводы
Использование гибридного подход к лече-

нию расслоений аорты I типа по DeBakey 
является более безопасным для пациента, 
и существенно упрощает хирургическое 
вмешательство. При эндопротезировании 
дуги и нисходящего отдела аорты ложный 
просвет тромбируется, тем самым предот-
вращая расширение торакоабдоминального 
отдела аорты и снижает опасность разрыва.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ 
СЛИЯНИЯ ДАННЫХ КТ И МРТ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С АНГИО-
ГРАФИЕЙ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Мункуев А.В., Жуков П.В., 
Новопашин А.М., Тюменцева Е.С.
Областной онкологический диспансер г. Иркутск 
Иркутск

Цель
Внедрение методики FUSION ( слияние, 

совмещение) как способ снижения использо-
вания контрастного препарата при проведе-
нии лечебной

ангиографии у онкологических больных
Материалы и методы
Исследования проведены на  ангиографи-

ческом комплексе INNOVA 4100 фирмы Джене-
рал Электрик. 

Навигационная система INNOVA VISION 
с возможностью слияния данных объемных 
реконструкций полученных на  других диагно-
стических КТ и  МРТ аппаратах с реальным 
изображением ангиографического комплекса. 

Результат
Проведено 73 ангиографические хирурги-

ческие манипуляции с применением метода 
совмещения данных КТ и  МРТ исследований. 
( 20% от общего количества)

1. Совмещение объемных сосудистых 
реконструкций с ангиографией для 
селективной катетеризации печеноч-
ной артерии при мтс колоректального 
рака или первичном раке печени – 
32 Совмещение для селективного 
доступа в  маточные артерии при раке 
шейки или тела матки – 21 

2. Совмещение для селективного доступа 
при раке головки поджелудочной 
железы – 11

3. Совмещение при раке почки – 3
4. Совмещение при лечебном вмешатель-

стве на  сосудах головы и  шеи -6
2 способа выведения артериального русла
1. Создание обычных VRT реконструкций
2. Метод выделения ( сегментация)
этапы сегментации:
1. сегментирование бифуркации аорты 

и подвздошных сосудов

2. Реконструкция абдоминального отдела 
аорты, чревного ствола и .т.д.

3. Синхронизация полученного3-х 
мерного изображения на 2- мерное 
изображение ангиографического 
комплекса. 

Применение методики синхронизации 
объемного изображения позволяет без введе-
ния контрастного препарата достигнуть 
иньтересующую артерию, путем виртуально 
созданного сосудистого русла. Методика 
слияния изображения способствует безпре-
пятственному прохождению ангиографиче-
ского катетера по сосудистому руслу

Далее проводится стандартная ангиогра-
фическая манипуляция в объеме эмболиза-
ции, химиоэмболизации патологического 
очага. 

Общие выводы
1. Снидается расход ректгеноконтраст-

ных препаратов, что особенно акту-
ально в случаях наличия клиники 
сопуствующей почечной недостаточ-
ности у пациентов, в аспекте снижения 
нефротоксичности
При стандартном вмешательстве на  
диагностическом этапе и контрольной 
ангиографии обьем вводимого контра-
ста варьирует от  60 до  80 мл.
При навигации с  помощью слияния 
VRT с 2-х проекционной Р скопией 
обьем вводимого контраста снижается 
до  10–15 мл. 

2. Возможность полного предпопераци-
онного планирования вмешательства 
с коррекцией и подбором материалов

3. Снижение лучевой нагрузки
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ

РАДИОНУКЛИДНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ 
У БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ 
КОЖИ
Давыдов Г.А., Кудрявцев Д.В., 
Горобец В.Ф., Давыдова Е.В., 
Рубцова А.А., Двинских Н.Ю.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России 
Обнинск

Цель
Изучить клиническую ценность ОФЭКТ/

КТ с 99mTc-технетрилом в диагностике мета-
стазов в регионарные лимфоузлы у больных 
меланомой кожи

Материалы и методы
ОФЭКТ/КТ с 99mTc-технетрилом выпол-

нено у 18 первичных больных клинически 
локализованной формой меланомы кожи, 
которым через 3–5 дней после ОФЭКТ/КТ было 
выполнено исследование сторожевых лимфо-
узлов (СЛУ) с 99mTc-технефитом. Распре-
деление больных по стадии Т: T1b – 2, T2 – 3, 
T3 – 7, T4 – 6, толщина по Breslow: <1 мм – 2, 
до 2,0 мм – 5, до 4 мм – 5, >4 мм – 6.

Результат
Из 18 больных, обследованных обоими 

методами(ОФЭКТ/КТ с 99mTc-технетрилом 
и биопсии сторожевых лимфоузловс99mTc-
технефитом), при гистологическом исследо-
вании биопсийного материала метастазы 
меланомы в регионарные лимфатические 
узлы выявлены у 4 пациентов (22%). Распре-
деление первичной опухоли по стадиям 
у больных с метастазами в СЛУ составило: 
Т4a – 2 и Т4b – 2, при толщине по Breslow 
от 6 до 12 мм. У всех этих пациентов нако-
пление 99mTc-технетрила в метастатически 
пораженных ЛУ по данным ОФЭКТ/КТ отсут-
ствовало. У одного пациента с непораженным 
меланомой сторожевым лимфоузлом отмечено 

повышенное включение 99mTc-технетрила, 
обусловленное воспалительным процессом.

Общие выводы
Полученные данные показывают, что 

ОФЭКТ/КТ с 99mTc-технетрилом не обла-
дает достаточной чувствительностью при 
диагностике скрытых метастазов меланомы 
в регионарных лимфоузлах. Определение 
сторожевого лимфатического узла у первич-
ных больных меланомой кожи, посредством 
радионуклидной визуализации стороже-
вого лимфоузла коллоидными препаратами, 
меченными 99mTc, с последующей его биоп-
сией и гистологическим исследованием, явля-
ется наиболее эффективным методом выявле-
ния срытых регионарных метастазов.

РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СТОРОЖЕВЫХ 
ЛИМФОУЗЛОВ У БОЛЬНЫХ 
МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Давыдов Г.А., Кудрявцев Д.В., 
Кудрявцева Г.Т., Горобец В.Ф., 
Олейник Н.А., Давыдова Е.В., 
Рубцова А.А., Двинских Н.Ю. 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России 
Обнинск

Цель
Изучить у больных меланомой кожи эффек-

тивность метода диагностики сторожевых 
лимфоузлов (СЛУ), включающего лимфосцин-
тиграфию, гамма-детектирование и биопсию.

Материалы и методы
Обследовано 257 первичных больных 

клинически локализованной формой мела-
номы кожи. Лимфосцинтиграфию выпол-
няли через 1–2 часа после внутрикожного 
перитуморального введения 50–74 МБк 
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99mTc-Технефита в 4 точки на расстоянии 
1–2 см от границ опухоли. На следующий день 
одновременно с широким иссечением первич-
ной опухоли выполняли биопсию СЛУ. 

Результат
При гистологическом исследовании 

удаленных при биопсии сторожевых лимфа-
тических узлов микрометастазы в них были 
выявлены у 50 (19,4%) больных клини-
чески локализованной меланомой кожи. 
Из 207 больных с отрицательными данными 
у 10 (4,8%) больных в дальнейшем развились 
регионарные рецидивы, в данных случаях 
метод не обеспечил выявление микрометаста-
зов в лимфатических узлах – ложноотрица-
тельные результаты. В остальных 197 случаях 
(95,2%) отсутствие микрометастазов в СЛУ 
с помощью данного метода было установ-
лено правильно – это истинно отрицательные 
результаты. Показатели диагностической 
информативности использованного метода 
выявления и исследования СЛУ у первичных 
больных меланомой кожи на дооперационном 
этапе составили: чувствительность – 83,3%, 
специфичность – 100%, точность метода – 
96,1%.

Из 38 больных с диагностированными 
метастазами в СЛУ, которым вторым этапом 
была выполнена терапевтическая лимфаде-
нэктомия, по данным гистологического иссле-
дования операционного материала лимфаде-
нэктомии у 10 (26,3%) больных были выявлены 
метастазы и в других лимфоузлах исследован-
ного бассейна. 

Общие выводы
Метод раннего выявления скрытых реги-

онарных метастазов у первичных больных 
меланомой кожи, основанный на радиону-
клидной визуализации сторожевого лимфо-
узла с последующим его гистологическим 
исследованием, является высокоэффектив-
ным методом стадирования опухолевого 
процесса и предупреждения развития реги-
онарных рецидивов заболевания. В случае 
пораженных сторожевых лимфоузлов, выпол-
нение терапевтической лимфаденэктомии 
является необходимой процедурой, так как 
биопсия только СЛУ не обеспечивает гаранти-
рованного регионарного контроля заболева-
ния. 

LEAN И SIX SIGMA В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ: НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Зуенкова Ю.А.
ГБУЗ НПЦМР ДЗМ 
Москва

Цель
на основании анализа литературы 

выявить возможности применения Lean Six 
Sigma в лучевой диагносте и определить 
потенциальные направления исследований 
в этой области.

Материалы и методы
Автором был проведен анализ по базам 

данных MEDLINE, PubMed и проч. В обзор 
были включены исследования, описывающие 
опыт применения Lean Six Sigma для улучше-
ния различных показателей качества в луче-
вой диагностике, а также проводился обзор 
применения метода в других сферах здраво-
охранения.

Результат
Результаты поиска позволили сгруппиро-

вать исследования по модальностям, по целям 
исследования, по полученным результа-
там, по используемым метрикам, по дизайну 
и продолжительности исследований. Разно-
образные измеримые результаты могут быть 
объединены в 7 общих целей: экономия затрат, 
сокращение времени ожидания на прием, 
сокращение времени ожидания в отделении, 
увеличение количества пациентов, сокраще-
ние цикла процедуры, уменьшение дефектов, 
а также повышение безопасности и удовлет-
воренности персонала и пациентов. Резуль-
таты исследований оценивались по влиянию 
на показатели здоровья, результаты процес-
сов, финансово-экономические результаты 
и субъективные показатели удовлетворенно-
сти.

Все включенные исследования продемон-
стрировали улучшение по целому ряду резуль-
татов. Однако отмечались высокие показа-
тели систематических ошибок и неточностей, 
недостаточно надежный дизайн многих иссле-
дований. Во всех исследованиях не приводи-
лось описания методологии выбора того или 
иного диагностического инструмента LEAN 
Six Sigma или «инструмента улучшений», а 
также принципов включения их в «программу 
улучшений», что также открывает область для 
последующего изучения.
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Более расширенный анализ опыта приме-
нения методики в здравоохранении и других 
сферах позволил определить потенциальные 
области применения метода, такие как управ-
ление жизненным циклом оборудования для 
лучевой диагностики.

Также на сегодняшний день имеются 
противоречивые данные о положительном 
влиянии методики на удовлетворенность 
пациентов и персонала. В имеющихся иссле-
дованиях не проводится сравнение эффек-
тивности данного метода по сравнению 
с другими управленческими методиками, а 
также не проводилась оценка эффективности 
и применимости каждого инструмента LEAN 
Six Sigma относительно друг друга с рекомен-

дациями по применению в каждом конкрет-
ном случае.

Общие выводы
Метод Lean Six Sigma в настоящее время 

применяется в лучевой диагностике преи-
мущественно в качестве метода увеличения 
эффективности процессов либо с целью повы-
шения экономической эффективности работы 
отделений. В тоже время, изначально техно-
логия рассматривалась в первую очередь как 
инструмент повышения безопасности и каче-
ства продукта или услуги. Малое количество 
исследований, демонстрирующих стати-
стически достоверные данные, позволяет 
говорить о необходимости проведения даль-
нейших исследований с целью реализации 
потенциала этой методики.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДАМИ 
ТРАНЗИТОРНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
АМНЕЗИИ
Березина И.Ю., Михайлов А.Ю., 
Сумский Л.И.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ» 
Москва

Цель
анализ показателей ЭЭГ у пациентов 

с эпизодами транзиторной глобальной амне-
зии (ТГА) с целью оценки степени и уровня 
нарушения функционального состояния 
головного мозга.

Материалы и методы
Обследовано 11 пациентов (ср.возраст 

66,09±11,25) с эпизодами ТГА. ЭЭГ регистри-
ровали на электроэнцефалографе «Нейрон-
Спектр-5», фирмы “НейроСофт” (Россия) 
в соответствии с рекомендациями междуна-
родной федерации клинических нейрофизи-
ологов. Для локализации ЭДИ патологиче-

ской активности использовалась программа 
"BrainLoc" (Россия).

Результат
По данным анамнеза, у девяти пациентов 

отмечались эпизоды ТГА без потери созна-
ния и судорог; у двух пациентов эпизоды ТГА 
сопровождались кратковременной потерей 
сознания, которые протекали с судорож-
ными подергиваниями. МРТ-исследование 
головного мозга было выполнено 10 пациен-
там, которое в семи наблюдениях показало 
наличие единичных очагов в белом веще-
стве головного мозга, вероятно сосудистого 
генеза, в трёх случаях органической патоло-
гии головного мозга на МРТ выявлено не было. 
По данным УЗИ брахиоцефальных артерий 
(БЦА) во всех наблюдениях гемодинамически 
значимых стенозов БЦА выявлено не было. 
В одном наблюдении была выявлена гипо-
плазия левой позвоночной артерии, в двух 
случаях – S-образная гемодинамически 
незначимая извитость ВСА с двух сторон. При 
анализе ЭЭГ во всех наблюдениях выявлялись 
изменения суммарной спонтанной электриче-
ской активности головного мозга диффузного 
характера (от легких изменений до выражен-
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ных) с признаками нарушения функциональ-
ной активности образований диэнцефального 
уровня. При этом только в двух наблюдениях 
на ЭЭГ не была зарегистрирована эпилеп-
тиформная активность, однако отмеча-
лось увеличение индекса низкочастотного 
бета-ритма как диффузного характера, так 
и в виде билатеральных вспышек, реги-
стрируемых по передним отведениям, что 
по данным литературы рассматривается 
как один из электрофизиологических пока-
зателей при ТГА. Во всех остальных случаях 
(9 человек) была выявлена пароксизмальная 
активность: в семи наблюдениях она была 
представлена колебаниями по типу феномена 
«острая волна», генерализованного характера 
с преобладанием амплитуды колебаний слева 
и локализацией эквивалентных дипольных 
источников (ЭДИ) в медио-базальных отделах 
височной доли слева; в двух случаях – наряду 
с колебаниями типа «острая волна» регистри-
ровались комплексы "острая волна-медленная 
волна" генерализованного характера с преоб-
ладанием амплитуды слева и локализацией 
ЭДИ в медио-базальных отделах височной 
доли с двух сторон, чаще слева, медио-базаль-
ных отделах лобной доли с двух сторон.

Общие выводы
Таким образом, нельзя исключить, что 

развитие ТГА, вследствие наличия у больных 
пароксизмальной активности, сопряжено 
с нарушением функциональной активности 
структур, связанных с памятью, вследствие 
влияния эпилептогенных фокусов.

ВОЗРАСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
КОРКОВОЙ РИТМИКИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА
Будкевич А.В.,Новикова Г.Р., 
Шалимов В.Ф., Иванов Л.Б., 
Джанумова Г.М
КДЦ при ГБУ ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 
Москва

Цель
Была поставлена задача проследить 

возрастное становление корковой ритмики 
в зависимости от формирования личностных 
особенностей ребенка 

Материалы и методы
Проведен сопоставительный анализ 

личностных особенностей и ЭЭГ данных 
у более 500 условно здоровых детей в возрасте 
от 3 до 15 лет. Для решения поставленной 
задачи применялись визуальная оценка 
записи и количественные варианты обра-
ботки (спектральный, когерентный, диспер-
сионный анализы).

Результат
Было выявлено, что становление корко-

вой ритмики происходит в высокой степени 
в зависимости от формирования личностных 
особенностей ребенка. В результате, исходя 
из нашей концепции трехкомпонентной 
оценки функционального состояния головного 
мозга по ЭЭГ было установлено, что средне 
популяционные возрастные константы ЭЭГ 
имеют слишком большую вариабельность. 
В то время как группы пациентов, сформиро-
ванные по личностным особенностям (преоб-
ладания картины диссоциации уровня бодр-
ствования или тревожной направленности) 
имеют более узкие диапазоны колебаний 
показателей ЭЭГ. В зависимости от психотипа 
ребенка это выражалось в разной направлен-
ности пространственной организации альфа 
на спектре мощности, формирования внутри-
мозговых связей на спектре когерентности, 
частотной консолидации или частотного 
рассеивания основного ритма на дисперсион-
ных картах

Общие выводы
Становление корковой ритмики по ЭЭГ 

находится в тесной связи с формированием 
личностных особенностей. Уровень бодр-
ствования тем ниже, чем младше ребенок. 
ЭЭГ признаки физиологической тревожности 
появляются начиная с 6 лет. У детей по данным 
дисперсионного распределения альфа-ритма 
признаки функциональной гипофронтально-
сти не должны рассматриваться нарушением, 
так как являются отражением возрастного 
формирования организующей и контролиру-
ющей роли префронтальных отделов коры.
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ГЕОМЕТРИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С КРИТИЧЕСКИМ 
АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
Герасименко С.М., Герасименко В.И., 
Воронина Л.П., Полунина О.С.
ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ г.Астрахань 
Астрахань

Цель
оценить геометрию левого желудочка 

(ЛЖ) у пациентов с критическим аортальным 
стенозом (АС) неревматической этиологии 
с сохранной и сниженной фракцией выброса 
(ФВ)ЛЖ.

Материалы и методы
все пациенты с АС были распределены 

на 2 группы. В первой группе со сниженной 
ФВ – 20 человек (5 ж, 15 м),возраст 63,5±8,4лет. 
Во второй с сохранной ФВ- 27 человек (14 ж, 
13 м), возраст 63,9±7,6 лет.Пациентам прове-
дено клиническое обследование,ЭКГ,ЭХО-КГ. 
Вычисляли массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), 
индекс ММЛЖ, индекс относительной 
толщины (ИОТ).

Результат
Получено уменьшение максимального 

и среднего градиентов на аортальном клапане 
(АК) у больных АС при снижении сократи-
тельной функции ЛЖ. Так, значение макси-
мального градиента на АК в 1 группе больных 
составило 72±25,21 мм рт. ст., что было стати-
стически значимо (р=0,001) меньше, по сравне-
нию со 2 группой 96,41±23,23 мм рт. ст. Значе-
ние среднего градиента на АК в группе больных 
АС со сниженной ФВ составило 41,9±17,29 мм 
рт. ст., что было статистически значимо 
(р=0,001) меньше, по сравнению с группой 
больных с сохранной ФВ – 58,74±16,79 мм рт. 
ст. Снижение сократительной способности 
ЛЖ у больных с критическим АС сопрово-
ждалось увеличением размеров и объёмов ЛЖ 
как в систолу, так и диастолу. Так КДР и КСР 
ЛЖ в группе больных АС со сниженной ФВ 
составило 5,8±0,62 см и 4,63±0,5 см что было 
статистически значимо (р<0,001) больше, 
по сравнению с группой больных с сохран-
ной ФВ – 4,63±0,5 см и 3,23±0,49 см. Значе-
ния индекса КДО и индекса КСО в группе 
больных АС со сниженной ФВ статистически 
значимо увеличивались, по сравнению с груп-
пой больных АС с сохранной ФВ, составляя 
91,96±15,1 мл/м2 и 55,49±13,27 мл/м2 против 
66,15±17,51 мл/м2 30,9±9,0мл/м2 соот-

ветственно.Масса миокарда ЛЖ (р=0,007) 
и индекс массы миокарда (р<0,001) в группе 
больных АС со сниженной ФВ были статисти-
чески значимо больше, чем в группе больных 
с сохранной ФВ и составили 375,9±105,5 г 
и 192,79±50,61 против 303,41±70,47 г 
и 130,6±33,1 соответственно. При этом коли-
чество пациентов с концентрической гипер-
трофией в группе больных АС с сохранной 
ФВ составило 21 чел. (77,7%), а пациентов 
с концентрическим ремоделированием -6 чел. 
(22,2%). В группе больных АС со сниженной ФВ 
у 15 (75%) пациентов была диагностирована 
концентрическая гипертрофия, а у  5 (25%) 
пациентов – эксцентрическая гипертрофия. 
Увеличение массы миокарда, а также индекса 
массы миокарда ассоциированное со сниже-
нием сократительной функции и расшире-
нием полости ЛЖ указывает на ограниченные 
возможности эксцентрической гипертрофии 
в компенсации АС и позволяет рассматривать 
данный процесс как этап дезадаптивного 
ремоделирования в течении критического АС, 
на что указывает также уменьшение индекса 
относительной толщины стенок ЛЖ (ИОТС). 
Так ИОТС в 1 группе больных был статистиче-
ски значимо меньше(р<0,001), чем во 2 группе 
больных, составляя 0,48±0,076 против 
0,64±0,082.

Общие выводы
Снижение сократительной способности 

левого желудочка у больных с критическим 
АС ассоциировано с  увеличением размеров 
и объёмов ЛЖ как в систолу, так и диастолу. 
Одним из этапов дезадаптивного ремодели-
рования в течении критического аорталь-
ного стеноза является увеличение массы 
миокарда, а также индекса массы миокарда 
ассоциированное с уменьшением индекса 
относительной толщины стенок левого желу-
дочка и снижением его сократительной функ-
ции.
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СИНГУЛЯРНЫЙ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ 
ИНДЕКС (SI-CV): ТЕХНОЛОГИЯ 
CКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА 
ГОЛОБАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
СЕРДЦА И СЕРДЕЧНОСОСУ-
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г.
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», г. Москва 
Москва

Цель
Цель: разработать и внедрить интеграль-

ный показатель, отражающий глобальную 
функцию сердца (ГФС) и сердечнососудистой 
системы (CCC). 

Материалы и методы
Материалы и методы: заявленным 

требованиям соответствует, выведенный 
из формулы кинетической энергии Еk=mv2/2, 
индекс кинетической энергии сердца, имену-
емый далее Сингулярный кардиоваскуляр-
ный индекс, SI-CV. SI= (АДс – АДд)•ЧСС2/2•k, 
где k – нормировочный коэффициент приве-
дения расчетных величин в сингулярные, 
кратные единице. В автоматическом режиме 
на мониторе МПР6–03-«ТРИТОН» измерялись 
исходные величины АД и ЧСС. Расчеты SI-CV 
проводились с помощью программного модуля 
на аппарате «Кардиовизор-12С». 

Результат
Результаты: исследовано 1628 больных 

на разных стадиях течения болезней зави-
симости (БЗ) и 126 лиц контрольной группы. 
Расчет ГФС осуществлялся на основе прин-
ципа энергетического минимума, который 
соответствовал оптимальному режиму работы 
сердца в покое и равен SI-CV или SI =1 (0.5–2). 
Совокупная последовательность данных была 
подвергнута кластерному анализу и выделено 
семь значимых групп больных с последую-
щей трактовкой CV-SI: 1. Группа SI-CV менее 
0.1 – "Предельное" снижение кардиоваскуляр-
ного индекса. Ulltra Low. N-11 (0.67%). Резкое 
снижение кардиогемодинамики и необходи-
мость оказания реанимационной помощи. 
Выраженная абстиненция. 2. "Выраженное" 
снижение CV-SI 0.1- 0.25- Wery Low, деком-
пенсация, ургентная терапия. N-146 (8.97%). 
Абстиненция с ваготонией. 3. 0,25–0.5 – 
"Значимое" снижение кардиогемодинамики, 
Low со снижением адаптации. N-637 (39.12%). 
Неустойчивая ремиссия. 4. 0.5–2,0 -"Опти-

мальное" значение SI-CV кардиоваскулярного 
индекса c выраженными адаптивными резер-
вами; Norma. N- 436 (26.78%). Стабилизация 
ремиссии. 5. 2,0–4,0 – "Значимое" напряже-
нием сердечнососудистой системы с сохра-
нением компенсаторных механизмов. High. 
N-200 (12.28%). Абстиненция с симпатикото-
нией. 6. 4,0–8,0 – "Выраженное" напряжение 
ГФС с истощением компенсаторных механиз-
мов, Wery High, N-156 (9.58%). Выраженный 
абстинентый синдром с симпатикотонией. 
7. более 8,0 – "Предельное" напряжение ГФС 
с высоким риском декомпенсации. Ulltra High, 
N- 42 (2,58%). Острая интоксикация стимуля-
торами, симпатоадреналовые кризы. 

Общие выводы
Выводы: сингулярный кардиоваскулярный 

индекс, SI-CV, как интегральный показатель 
глобальной функции сердца, высоко коррели-
рует с фазами и тяжестью течения болезней 
зависимости, а также типом психоактивного 
вещества. Предложенный кинетический энер-
гетический индекс сердца обладает просто-
той, информативностью и клинико-диагно-
стической значимостью. Интегрирование 
SI-CV в существующие программные диагно-
стические модули позволит осуществлять 
скрининг и мониторинг больных психосо-
матического профиля с целью адекватной 
и персонифицированной терапии. 

CИНГУЛЯРНАЯ 
ЭНЕРГОДЕНСИТОМЕТРИЯ ЭЭГ- 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛГИЯ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
МОЗГА И ИНВАРИАНТНЫХ 
ПАТТЕРНОВ РЕАКТИВНОСТИ
Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г.
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», г. Москва 
Москва

Цель
Цель: разработка технологии сингуляр-

ной энергоденситометрии (СЭД-ЭЭГ анализ), 
метода определения удельной и совокупной 
плотности энергии ЭЭГ волны как способа 
нейровизуализации глобальной функции 
мозга. 

Материалы и методы
Материалы и методы: расчет удельной 

плотности энергии ЭЭГ волны (Wt=1 -ЭЭГ) 
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находящейся в единичном объеме (V=1), 
проходящей через единицу площади (S=1) и в 
единицу времени (t=1) осуществлялся по адап-
тированной формуле Умнова – Пойтинга, 
где Wt=1 –ЭЭГ равна, W(Е) = А2∙F2/2k. Иссле-
довано 34 здоровых лиц и 214 больных 
на разных этапах течения синдрома зависи-
мости по программе «EEG-studio» и «WIN-EEG». 
Расчеты проводились на основании квадра-
тичной прямоугольной матрицы, элементами 
которой были средние величины амплитуд 
и частот за 1–2 эпохи. 

Результат
Результаты: количественная удельная 

и суммарная плотность энергии ЭЭГ волны 
коррелировала, с давностью и стадией тече-
ния синдрома зависимости, типом психоак-
тивного вещества, тяжестью и типом острой 
и хронической интоксикации, выраженно-
стью и вариантом течения токсической и орга-
нической энцефалопатии. Распределение 
количественных показателей плотности энер-
гии ЭЭГ волны (W) с качественными графоэ-
лементами ЭЭГ позволило выделить энерге-
тические уровни нейрональной активности, 
отражающие паттерны инвариантной элек-
трокинетической активности мозга – главной 
функции мозга. 1.Рефрактерность – предель-
ное снижение электрогенеза мозга с доми-
нированием низкоамплитудной медленной 
активности находится ниже ≤ 1х642= 4096 W, 
условных единиц (уе) плотности энергии, 
W(Е). N- 5 (2,34%). 2.Редукция – преобла-
дание медленной дельта-тета активности, 
4х642 (4096 -16384) W, N-29 (13,55%). 3. Инвер-
сия преобладание медленной тета- и поли-
морфной альфа активности,16х 642 (16384- 65 
536) W, N- 34 (15,89%). 4.Спонтанность – доми-
нирование синусоидальной и полиморф-
ной, дезорганизованной альфа активности, 
64х 642 (65 536- 262 144) W=1, N-52 (24,30%). 
5.Сензитивность – альфа, бета-1, мю актив-
ность с заострением волнового спектра 4х 
643 (262 144 – 4 194 304) W N- 49 (22.90%). 
6.Потенциация – синхронизация дельт, тета, 
альфа, бета спектра, (не)-эпилептиформная 
пароксизмальная акливность 16х644 (4194 
304 – 16777216) W N- 37 (17.30%). 7. Регуляри-
зация – предельное увеличение электрогенеза 
мозга с гиперсинхронизацией нейрональной 
(не)-пароксизмальной активности, ≥ 644 (≥ 
16777216), W N- 12 (5.60%). Сингулярный энер-
годенситометрический потенциал W(Е), отра-
жающий удельную плотность переноса энер-
гии ЭЭГ волны в единицу времени, может быть 
использован как универсальный показатель 

нейровизуализации спонтанной и вызван-
ной нейрональной активности, отражающей 
глобальную функцию мозга, представлен-
ную в континууме инвариантных паттернов 
реактивности: спонтанность, сензитивность, 
потенциация (генерализация), регуляризация 
(стабилизация), инверсия, редукция, рефрак-
терность (аспонтанность). 

Общие выводы
Выводы: Кластеризация электрогенеза 

мозга по удельной и суммарной плотности 
энергии ЭЭГ волны в виде инвариантных 
паттернов реактивности со специфическим 
преобразованием амплитудно-частотного 
спектра носит универсальный характер, что 
может быть использовано в нейрокомпьюте-
ринге, исследовании сознания и мышления, 
создании искусственного интеллекта. 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ 
ТОКСИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ 
И МЕМБРАНОПАТИИ: 
ТИПОЛОГИЯ ТОКСИКОНАР-
КОГЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
СЕРДЦА ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
ЗАВИСИМОСТИ В МОДЕЛИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ 
Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г., 
Трифонов О.И., Копоров Д.С.
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», г. Москва 
Москва

Цель
Цель: исследованы особенности токси-

ческих поражений сердца при различных 
формах болезней зависимости (БЗ). 

Материалы и методы
Материалы и методы: посредством отече-

ственной скрининг системы «Кардиовизор» 
с программным модулем «NDetect» – детек-
тор ритмологических маркеров зависимости 
исследовано 2546 больных на разных стадиях 
течения БЗ и 69 лиц контрольной группы. 

Результат
Результаты: на основе микроальтераций 

«Micro-ECG» и макроальтераций «Macro-ECG» 
ЭКГ, фазового анализа трансмембранного 
потенциала G1-G9, выделено семь кластеров 
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(К) поражения сердца. 1. Номотопный К: узло-
вые аритмии, СССУ, синдром «тахи-бради»; 
2. Батмотропный К: предсердные и желудоч-
ковые экстрасистолы; 3. Дромотропный К: 
блокады (задержки и ускорения проводимо-
сти импульса при приеме стимуляторов); 4. 
Инотропный К: гипертрофическая кардио-
миопатия, гипертрофия межжелудочковой 
перегородки. 5. Аберрантный К: расстрой-
ства ритма по типу «micro-re-entry», «macro-
re-entry», мерцательная аритмия или «delirium 
cordis-бред сердца», а.Torsade de Pointes. 6. 
Ишемический К: фазовые ишемические 
синдромы (гибернация, оглушение, преходя-
щая ишемия, повреждение, апоптоз, некроз, 
инфаркт миокарда). 7. Глобальное поражение 
сердца с декомпенсацией: дилатационная, 
рестриктивная и констриктивная карди-
омиопатия с сердечной недостаточностью 
и синдромом малого выброса. В особую группу 
выделены инфекционные эндокардиты, пора-
жения клапанного аппарата сердца с после-
дующим протезированием (0.31%, 6 от 1944). 
Выявлена высокая корреляция между гетеро-
генной структурно-функциональной органи-
зацией сердца, законом убывания автоматии 
W. Gaskell (1881), типом психоактивного веще-
ства и давностью болезни. 

Общие выводы
Выводы: выявлена закономерность 

и последовательность токсических пора-
жений сердца при БЗ. Особое значение для 
ранней диагностики поражений сердца 
имеют кластеры 1, 2,3, которые прежде 
рассматривались как неспецифические и не 
сопровождались адекватной терапией. Типо-
логия токсических поражений сердца важна 
для проведения персонифицированной тера-
пии не только синдрома зависимости, но и его 
осложнений.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
С ПРИЗНАКАМИ ПОРАЖЕНИЯ 
ОРГАНОВ МИШЕНЕЙ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Жуков Г.С., Жукова О.С., Каменнова Е.Н.
Филиал N 4 «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» МО РФ 
Сергиев Посад

Цель
Целью исследования являлось выявление 

поражения органов- мишеней у лиц,с изме-
ненным суточным профилем артериального 
давления.

Материалы и методы
Проведен анализ СМАД 207 пациентам, 

мужчинам возраста 20–51 г. Артериальная 
гипертензия 1–3 стадий отмечалась в 78%. 
Избыточный вес был у 13%, ожирение – у  6% 
пациентов. По результатам выбрано 28 чело-
век со сходными данными. 56% пациентов 
терапию не принимали. Оценивали стандарт-
ные показатели на автоматических монито-
рах ООО "Петр Телегин"

Результат
Усредненные данные по выбранной группе 

28 пациентов характерны для умернной 
систолодиастолической АГ в дневное время, 
в ночные часы-систолической АГ, повышен-
ной вариабельностью САД в течение суток, 
повышенной вариабельность ДАД днем, повы-
шенной скоростью утреннего подъема ДАД 
и повышенным средне пульсовым давле-
нием. В дневные часы средние значения САД/
ДАД -162 /98 мм рт ст, в ночные- САД/ДАД 
-151/75 мм рт ст,индекс времени гипертензии 
САД-100% днем и ночью, ДАД-87% днем и 29% 
ночью,Среднее суточное пульсовое АД- 68 мм 
рт ст, вариабельность днем САД-17 мм рт ст 
и ДАД-15 мм рт ст, ночью САД-16 мм рт ст.

Для оценки риска осложнений проведены: 
ЭХО-КГ, УЗДС БЦА,ХОлтер ЭКГ, консультации 
кардиолога, невролога, эндокринолога, окули-
ста.

По ЭХО-КГ у 48% пациентов выявлена 
концентрическая гипертрофия ЛЖ 1–2 степе-
ней.На ЭКГ в 12% выявлены ишемические 
изменения сегмента ST.Избыточный вес 
и ожирение 1 и 2 степеней имели 19 человек ( 
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67%), нарушение толерантности к углеводам- 
3 человек ( 10%), ангиопатия сосудов глазного 
дна- у 17 человек ( 60%), атеросклеротические 
изменения внечерепных отделов БЦА в виде 
утолщения КИМ >1 мм и АСБ до 50% стенози-
рования у 18 человек ( 65%).

Общие выводы
1. СМАД является важным методом 

диагностики степени тяжести АГ.
2. Комплексное обследование при умерен-

ной степени АГ позволяет выявить 
поражение органов -мишеней у 67% 
пациентов.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПОДМЫШЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Косташ О.В., Кабин Ю.В., Киреева Е.Р., 
Капустин В.В.
ГАУЗ МГОБ 62 ДЗМ 
Красногорск

Цель
Использование количественных показате-

лей эластографии сдвиговой волной для выяв-
ления метастатического поражения подмы-
шечных лимфатических узлов.

Материалы и методы
C июля по август 2016 г. выполнены ультра-

звуковые исследования подмышечных лимфа-
тических узлов у 71 женщины в возрасте 
25–76 лет (медиана возраста – 56 лет) на аппа-
рате Aplio 500 (Тoshiba, Япония ). У всех паци-
ентов предполагалось наличие рака молоч-
ной железы с метастатическим поражением 
подмышечных лимфатических узлов. 

Результат
На первом этапе исследования определяли 

наличие метастатического поражения лимфа-
тических узлов в В-режиме с использованием 
общепринятых критериев. Для дальнейшего 
исследования эластографических свойств 
у каждой женщины выбирали один лимфа-
тический узел, наиболее подозрительный 
в отношении метастатического поражения. 
На втором этапе выполняли качественную 
(визуальную) оценку тканей лимфатического 
узла и окружающих его тканей в режиме 
эластографии. Затем проводили измерение 

количественных эластографических пока-
зателей (степень жесткости тканей в кПа 
и скорости сдвиговых волн в м/с) в зоне с более 
«жесткими» цветами прокрашивания при 
качественной эластографии. На завершаю-
щем этапе исследования выполняли прицель-
ную тонкоигольную аспирационную биопсию 
(ТАБ) участка наибольшей ригидности в преде-
лах лимфатического узла под УЗ-контролем. 
По данным цитологического исследования 
пункционного материала все пациентки были 
разделены на две группы. Первую группу 
составили 33 пациентки с цитологически 
подтвержденным метастатическим пораже-
нием лимфатических узлов. Во вторую группу 
вошли 38 женщин, у которых по данным 
цитологического исследования были выяв-
лена гиперплазия лимфоидно-ретикулярной 
ткани. Для каждой из выделенных групп для 
обоих показателей эластичности рассчиты-
вали следующие статистические характери-
стики: минимальное значение – min; макси-
мальное значение – max; медиану – med. Для 
сравнения значений выбранных показателей 
по группам исследования применялся крите-
рий Манна-Уитни.В 1 группе показатели 
степени жесткости составили 14–150, 94 кПa. 
Скорость распространения сдвиговой волны 
составила 2,2–7,3, 5,4 м/с. Во 2 группе показа-
тели степени жесткости составили 6,2–66,4, 
18,3 кПа. Скорость распространения сдвиго-
вой волны составила 1,0–17,5, 2,6 м/с. Срав-
нение анализируемых групп показало стати-
стически значимые различия между ними 
по обоим эластографическим показателям 
(р<0,01). 

Общие выводы
Проведенное исследование выявило значи-

мые различия в значениях жесткости тканей 
и скорости сдвиговых волн у женщин с мета-
стазами в подмышечные лимфатические 
узлы и с гиперплазией лимфатических узлов. 
При выявлении в ткани лимфатического узла 
зоны повышенной ригидности (высокой скоро-
сти сдвиговых волн) эту зону целесообразно 
рассматривать как мишень для прицельной 
ТАБ под ультразвуковым наведением. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИХ УЗЛОВ
Косташ О.В., Кабин Ю.В., Киреева Е.Р., 
Капустин В.В.
Московская городская онкологическая больница №62 
Красногорск

Цель
Определение пороговых значений жест-

кости тканей и скорости сдвиговых волн для 
диагностики метастатического поражения 
подмышечных лимфатических узлов.

Материалы и методы
Ультразвуковые исследования (УЗИ) 

подмышечных лимфоузлов были выпол-
нены с июля по август 2016 г. у 71 женщины 
в возрасте 25–76 лет (медиана возраста – 
56 лет). УЗИ были выполнены на аппарате 
Aplio 500 (Тoshiba, Япония).

Результат
Данный метод исследования включал 

в себя три этапа. Первый этап – выявление 
одного наиболее подозрительного в отношении 
метастатического поражения подмышечного 
лимфоузла в В-режиме. 2 этап – качественная 
(визуальная) оценка тканей лимфатического 
узла и окружающих его тканей в режиме 
эластографии с измерением количествен-
ных эластографических показателей (степень 
жесткости тканей в кПа и скорости сдвиговых 
волн в м/с) с использованием ROC-анализа. 
3 этап-выполнение прицельной тонкоиголь-
ной аспирационной биопсии (ТАБ) участка 
наибольшей ригидности в пределах лимфа-
тического узла под УЗ-контролем. По данным 
цитологического исследования пункционного 
материала все пациентки были разделены 
на две группы: 33 пациентки с цитологиче-
ски подтвержденным метастатическим пора-
жением лимфатических узлов и 38 женщин, 
у которых по данным цитологического иссле-
дования были выявлена гиперплазия лимфо-
идно-ретикулярной ткани. Для расчета пока-
зателей диагностической эффективности 
(чувствительности – Se; специфичности – Sp) 
в каждой из выделенных групп выполняли 
ROC-анализ и построение ROC-кривой.Значе-

ния AUC для показателя жесткости тканей 
в кПа составили 92%. При пороговом значении 
≥26,1, показатели диагностической эффектив-
ности составили: Se 85%, Sp 82%. Для пока-
зателей скорости сдвиговых волн в м/с  AUC 
составила – 87%,. При пороговом значении 
≥2,88 м/с показатели диагностической эффек-
тивности составили Se 82%, Sp 73%.

Общие выводы
Проведенное исследование выявило, что 

расчет изученных количественных значе-
ний жесткости тканей и скорости сдвиговых 
волн обладает высокой эффективностью (AUC 
92% и 87% соответственно) для диагностики 
метастатического поражения подмышечных 
лимфатических узлов. Наилучшие показа-
тели диагностической эффективности были 
получены при пороговых значениях жестко-
сти ≥26,05 кПа, для скорости сдвиговой волны 
≥2,88 м/с.

КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ: 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГСИСТЕМ 
«МОЗГ – СЕРДЦЕ», 
«СЕРДЦЕ-МОЗГ»
Ласкаржевская М.А.
ООО Центр исследования сосудов 
Воронеж

Цель
Оценка возможности отечественных 

технологий в выработке подходов к  скри-
нинг – диагностике нарушения мозгового 
кровообрашения и ИБС в рамках концепции 
общих факторов риска.

Материалы и методы
32 женщины и  20 мужчин (средний 

возраст 43+/-14.5 лет) с повышенными факто-
рами риска обследованы на  компьютерном 
скрининг – анализаторе «Кардиовизор 06 -С» 
и допплерографе «Ангиодин» (НПФ «БИОСС). 
Диагнозы каротидного атеросклероза и ИБС 
верифицированы клинически, подтверждены 
ЦДС, ЭХО-КГ, суточным мониторированием 
ЭКГ, ангиографией.

Результат
УЗДГ сочетаем с  ТКДГ позвоночных арте-

рий в виду большого их вклада в развитие 
цереброваскулярных заболеваний и верте-
брогенной вегетативной дисфункции сердца. 
Гемодинамически незначимое поражение 
сонных артерий выявлено у 40.4% (10 женщин, 
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11 мужчин), паттерны гемодинамически 
значимого стеноза – у 25% ( 4 женщины, 
9 мужчин), специфические признаки перфузи-
онного дефицита коронарного генеза – у 36,5% 
(8 женщин, 11 мужчин). Заинтересованность 
2-х систем зафиксирована в 36,1%. 

Связь каротидного атеросклероза (КА) и  
ИБС зафиксирована в 36% (26.3% женщин, 
47.4%), у больных с ИБС и КА – у 32% (15,7% 
женщины, 42,1%). У мужчин преобладали 
распространенный атеросклеротический 
процесс и большая выраженность патоло-
гических изменений. Анализ дисперсион-
ного картирования (ДК) ЭКГ ( индикаторы 
«Миокад», «Ритм», «портрет сердца», диспер-
сионных индексов выявил достоверные 
различия индикатора «Миокард» при трех 
сосудистом поражении относительно одно 
сосудистого процесса ( р < 0.05). Дисфункция 
сердечной деятельности выявлена у 44,2% 
(15 женщин, 8 мужчин, 28, 8% и 15,3% соот-
ветственно) до 75% сочетающиеся с дисцир-
куляторными расстройствами в вертеброба-
зилярной системы.

Следовательно, появившийся в начале 
21 века, основанный на формировании инфор-
мационно-топологической модели малых 
колебаний ЭКГ, метод ДК ЭКГ (Г.Г.Иванов, 
А.С.Сула) позволил соединить наиболее слож-
ное направление пограничной медицины 
на амбулаторном этапе – кардионеврологии 
и оптимизировать согласованность тактики 
ведения больных с  патологией в разных сосу-
дистых бассейна, с вегетативными дисфунк-
циями, сопровождающимися аритмиями.

Общие выводы
Комплексное исследование систем «мозг-

сердце», «сердце-мозг» с применением высо-
коинформативных, экономически выгодных 
отечественных систем с минимальными 
временными затратами позволяет опыт-
ному специалисту в течение 1 визита за  
1,5 часа выделить пациентов высокого риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, ответить 
на вопросы, касающиеся дальнейшего алго-
ритма обследования пациентов при сочетан-
ной церебральной и кардиальной патологией, 
выбрать оптимальный «кардионеврологиче-
ский» режим терапии.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
КАРДИО-НЕВРОЛОГИИ
Ласкаржевская М.А., Киреева А.Ю., 
Писарева И.М.
ООО Центр исследования сосудов 
Воронеж

Цель
Модернизация непрерывного медицин-

ского образования путем построения системы 
государственно-частного партнерства 
на основе модульно-кредитной системы

Материалы и методы
Концепция Минздрава России развития 

здравоохрания в РФ до 2020 года
Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. 

№982н 
Положение "О введении временной 

кредитно-модульной системы подготовки 
врачей в ГБОУ ВПО "Воронежская государ-
ственная аказемия им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ"

Результат
В связи с внедрением кредитно-модульной 

системы подготовки врачей необходима разра-
ботка новой образовательной программы 
по различным медицинским специальностям, 
в том числе по УЗИ и ФД в кардио-неврологии.

В настоящее время занятия носят в основ-
ном аудиторный характер и не отражают 
требования времени по набору практических 
навыков и знаний в смежных областях.

Основным слабым звеном в современной 
системе постдипломного обучения специали-
стов функциональной диагностики является 
невозможность овладения новыми практиче-
скими навыками в полном объеме по специ-
ализациям врачей.

Причиной этого является недостаточ-
ное оснащение учебных кафедр современ-
ным оборудованием для проведения прак-
тического и симуляционного обучения, а 
также слабая подготовка преподавательского 
состава по направлениям: ангиология, функ-
циональная нейрофизиология, функциональ-
ная кардиология. Данную ситуацию можно 
исправить путем взаимодействия кафедр 
постдипломного образования с частными 
медицинскими центрами.
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Также отсутствует регулярный обмен 
теоретическими и практическими знаниями 
между образовательными учреждениями, 
специалистами государственных и частных 
медицинских структур, на которой разби-
рались бы практические кейсы, происходил 
обмен опытом, коллегиальный разбор слож-
ных клинических и диагностических случаев 
с привлечением специалистов смежных 
специальностей.

В связи с этим мы считаем необходимой 
создание модульной системы повышения 
квалификации и включения ее в кредитно-
бальную систему на базе:

• Российской общественной ассоциации 
специалистов функциональной диагно-
стики (обмен опытом, конференции, 
коллегиальные обсуждений сложных 
диагностических случаев, тренинги, 
семинары, вебинары и мероприятий 
иных форматов).

• кафедр постдипломного образования 
(проведение аудиторных занятий)

• государственные клиники (разбор 
клинического опыта по смежным 
специальностям)

• частные клиники (практические 
и симуляционные узкоспециализиро-
ванные занятия, мастер-классы, инно-
вационные занятия с использованием 
сетевых ресурсов)

Необходимо перестроить программу 
с акцентом на практические навыки в своих 
непосредственных специализациях слушате-
лей, а также выстроить систему наставниче-
ства по внедрению на рабочих местах новых 
технологий и практических навыков. 

Общие выводы
Государственно – частное партнерство 

в разработке и проведении образовательных 
мероприятий может стать основой эффек-
тивной кредитно-бальной системы повыше-
ния квалификации специалистов функцио-
нальной диагностики. Для этого необходимо 
разработать систему аккредитации частных 
медицинских учреждений для участия в этой 
программе, систему кредитов для практи-
ческих и симуляционных занятий, а также 
систему взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 

ПОКАЗАТЕЛИ СУММАРНОЙ 
СПОНТАННОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ 
ОТРАВЛЕНИЯМИ ПРИЖИГА-
ЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., 
Сумский Л.И.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ» 
Москва

Цель
Оценить функциональное состояние 

головного мозга у пациентов с острыми отрав-
лениями прижигающими жидкостями, нахо-
дящимися в коме. 

Материалы и методы
Обследовано 7 пациентов (ср. возраст 

66,43±21,88 лет) с острыми отравлениями 
прижигающими жидкостями. ЭЭГ регистри-
ровали на портативном-переносном электро-
энцефалографе «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 
фирмы «Медиком МТД» (Россия) в соответ-
ствии с рекомендациями Международной 
федерации клинических нейрофизиологов 
(IFCN). 

Результат
Регистрация ЭЭГ проводилась у пациен-

тов с острыми отравлениями прижигающими 
жидкостями (органические растворители, 
уксусная эссенция и т.д.) в  условиях токси-
кологического реанимационного отделения. 
На момент регистрации ЭЭГ уровень созна-
ния всех пациентов по шкале комы Глазго 
находился в диапазоне от 3 до 8 баллов. При 
регистрации ЭЭГ только у одного пациента 
были зарегистрированы умеренные изме-
нения электрической активности головного 
мозга в виде нарушения амплитудно-частот-
ных характеристик альфа-ритма с наличием 
билатеральных вспышек колебаний альфа-, 
тета-, дельта-частотных диапазонов (генера-
лизованного характера), что дает основание 
полагать наличие нарушений функциональ-
ной активности образований диэнцефального 
уровня. Эпилептиформной активности заре-
гистрировано не было. Во втором наблюде-
нии регистрировалось выраженное угнетение 
электрической активности головного мозга 
диффузного характера до уровня 2–3 мкВ. 
У остальных пяти пациентов на фоне грубых 
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нарушений электрической активности голов-
ного мозга также регистрировалась множе-
ственная, пароксизмальная активность. 
Данная пароксизмальная активность была 
представлена феноменами «острая волна», 
«пик-волна», комплексами «острая волна-
медленная волна», комплексами «множествен-
ный пик-волна» (генерализованных по обоим 
полушариям) с эпизодами угнетения элек-
трической активности до уровня 2–3 мкВ 
продолжительностью от 0,5 до 20 с. У троих 
(из этих пяти) пациентов данные измене-
ния в ЭЭГ дают основание полагать наличие 
феномена «вспышка-подавление»; при этом 
у одного пациента (из этих троих) в последую-
щем регистрировалось выраженное угнетение 
электрической активности до уровня 2–3 мкВ. 
У двух других (из этих пяти) пациентов парок-
сизмальную активность рассматривали как 
картину бессудорожного (субклинического) 
статуса (у одного), а также как картину судо-
рожного статуса (у второго) (пароксизмальная 
активность в ЭЭГ одновременно сопровожда-
лась генерализованными тонико-клониче-
скими судорогами в верхних и нижних конеч-
ностях). 

Общие выводы
Таким образом, у пациентов с острым 

отравлением прижигающими жидкостями 
(в большинстве случаев) регистрировались 
грубые диффузные изменения ЭЭГ, вплоть 
до угнетения электрической активности 
до уровня 2–3 мкВ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ ПРИ 
ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ 
ПРЕПАРАТОМ «БАКЛОФЕН» 
(КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., 
Сумский Л.И.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ» 
Москва

Цель
Оценить функциональное состояние голов-

ного мозга у пациентки с острым отравле-
нием миорелаксантом центрального действия 
баклофеном, приведшим к развитию комы.

Материалы и методы
ЭЭГ в динамике (на 1-е, 4-е, 7-е, 11-е сутки) 

пациентки 23 лет, принявшей с суицидальной 

целью препарат «Баклофен». ЭЭГ регистри-
ровали на электроэнцефалографе «Нейрон-
Спектр-5» фирмы «Нейрософт» (Россия) в соот-
ветствии с рекомендациями Международной 
федерации клинических нейрофизиологов 
(IFCN). 

Результат
При осмотре в реанимации на первые 

сутки уровень сознания по шкале комы Глазго 
составлял 3 балла. Отмечались эпизоды гене-
рализованных тонико-клонических судо-
рог. КТ головного мозга – без патологии. При 
исследовании ЭЭГ в первые сутки на протяже-
нии всей записи регистрировались короткие 
(до 1 с), высокоамплитудные (до 1000 мкВ), 
синхронные, пароксизмальные разряды коле-
баний по типу феномена «острая волна», абор-
тивные комплексы «острая волна-медленная 
волна», генерализованные по обоим полу-
шариям. Данные пароксизмальные разряды 
сменялись эпизодами угнетения электриче-
ской активности до уровня 2–4 мкВ продол-
жительностью от 2 до 6 с. Данная картина 
даёт основание полагать наличие феномена 
«вспышка-подавление». В процессе лечения 
отмечались регресс нарушений ЭЭГ и регресс 
неврологической симптоматики. При иссле-
довании ЭЭГ на четвертые сутки (уровень 
бодрствования: сопор) отмечалось исчезно-
вение высокоамплитудных, синхронных, 
пароксизмальных разрядов типа феномена 
«острая волна», абортивных комплексов 
«острая волна-медленная волна»; исчезнове-
ние эпизодов угнетения электрической актив-
ности до уровня 2–4 мкВ со значительным её 
увеличением более 5–9 мкВ. ЭЭГ была пред-
ставлена множественными билатеральными 
вспышками колебаний альфа-, бета (частота 
> 25 Гц; > в лобных отведениях)-, тета-, дельта-
частотных диапазонов с преобладанием 
амплитуды колебаний в одном из полушарий, 
что дает основание полагать наличие нару-
шений функциональной активности образо-
ваний на диэнцефальном уровне. Эпизодиче-
ски регистрировались (единичные) разряды 
колебаний типа феномена «острая волна» 
билатерального характера с преобладанием 
их индекса в лобных отведениях. На седьмые 
сутки (уровень бодрствования: оглушение) 
в ЭЭГ отмечалось снижение индекса и мощно-
сти билатеральных колебаний медленно-
волнового спектра частот. Эпилептиформной 
активности зарегистрировано не было. При 
регистрации ЭЭГ на 11-е сутки (пациентка 
в сознании) также отмечалось значитель-
ное сокращение индекса и мощности коле-
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баний медленно-волнового спектра частот. 
Эпилептиформной активности зарегистри-
ровано не было. Судорог в течение последних 
16 дней не отмечалось. Пациентка выписана 
из стационара на 18-е сутки в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Общие выводы
Таким образом, представленный в данном 

наблюдении пример картины ЭЭГ с нали-
чием коротких (до 1 с), высокоамплитудных 
(до 1000 мкВ), синхронных, пароксизмаль-
ных разрядов с эпизодами угнетения элек-
трической активности до уровня 2–4 мкВ 
и продолжительностью от 2 до 6 с (феномен 
«вспышка-подавление»), отражающий грубые 
нарушения коркового электрогенеза, имел 
благоприятный исход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
СЕРДЦА
Никитина Т.А., Тюняева И.Ю., 
Воротынцева О.В., Беспалова Ю.Э.
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава 
России 
Москва

Цель
Анализ ЭКГ донорского сердца до и после 

трансплантации; Определение закономер-
ности изменений ЭКГ и выявление наиболее 
частых изменений ЭКГ трансплантирован-
ного сердца.

Материалы и методы
Путем случайной выборки на этапе первич-

ной оценки было проанализировано 100 ЭКГ 
доноров, с последующим п сопоставлением 
ЭКГ-параметров до и после трансплантации 
сердца. 

Результат
На этапе оценки донорского сердца было 

выявлено, что в 60% случаев ЭКГ без пато-
логии, при этом выявленные нарушения 
внутрижелудочковой проводимости, вклю-
чая БПНПГ (11%), наличие синдрома ранней 
реполяризации (6%) и электролитные нару-
шения(3%) расценены как вариант нормы. 
40% ЭКГ отмечено,как патологические изме-
нения: 26% изменения конечной части желу-
дочкового комплекса "ST-Т" – в виде снижения 
амплитуды зубца Т и без изменения сегмента 

ST; в 9% отмечены ЭКГ-критерии гипертро-
фии миокарда ЛЖ, что связано с расширен-
ными критериями отбора донорских сердец; 
4% с нарушением ритма в виде мерцательной 
аритмии.

На этапе определения электрокардио-
графических особенностей трансплантиро-
ванного сердца было выявлено, что ЭКГ без 
патологических изменений осталось у 9%, 
в остальных случаях наиболее часто встреча-
лись нарушения проводимости в виде БПНПГ 
% и ЭКС- стимулированные ЭКГ, вследствие 
синдрома слабости синусового узла. Эти 
ЭКГ особенности в первую очередь связаны 
с техникой и методами выполнения операции. 
Патологические изменения в виде: изменения 
амплитуды зубца Т (12%); альтернация ампли-
туды зубца R (8%); повышение электрической 
активности левого желудочка с признаками 
гипертрофии (5%) и нарушений ритма, в виде 
мерцательной аритмии (3%). Нами также 
отмечена взаимосвязь, что альтернация 
зубца Т в виде изменения амплитуды с участ-
ками чередования каждого второго комплекса 
у донорского сердца указывает на скрытую 
неустойчивую реполяризацию и приводит 
в последующем к развитию нарушений ритма 
в виде мерцательной аритмии. 

Общие выводы
Результаты проведенного исследова-

ния показывают, что наиболее частыми 
ЭКГ-изменениями у пациентов трансплан-
тированного сердца встречаются различные 
варианты блокад ножек пучка Гиса до 51% 
и ЭКС – стимулированные ЭКГ – 26%, что 
в первую очередь связано с техническими 
методиками выполнения операций. Пато-
логические ЭКГ- изменения встречаются 
в единичных случаях и требуют более взве-
шенных диагностических подходов.

ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСКРАНИ-
АЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ 
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В ГИПЕРДИАГНОСТИКЕ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Рамазанов Р.С.
ГБУ РД «Диагностический центр город Махачкала». 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Даггосмедуниверситета 
Махачкала
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Цель
правильная интерпретация данных транс-

краниальной допплерографии (ТКДГ) сосудов, 
в плане вынесения заключения о внутриче-
репной гипертензии (ВЧГ).

Материалы и методы
при обследовании детей с головными 

болями, выясняется, что почти у каждого 
третьего в анамнезе имеется ВЧГ. Эти данные 
получены со слов родителей, методом интер-
вьюирования на приеме. Результаты, полу-
ченные с помощью ТКДГ сосудов, не подтверж-
дают наличие признаков ВЧГ даже у 5% 
обследуемых.

Результат
ТКДГ сосудов головного мозга эффек-

тивно в диагностическом поиске нарушений 
венозного и артериального кровообращения, 
которые могут способствовать появлению 
неспецифических субъективных симптомов, 
например, таких как «головная боль».

При обследовании детей с головными 
болями, выясняется, что почти у каждого 
третьего в анамнезе имеется ВЧГ. Эти данные 
получены со слов родителей, методом интер-
вьюирования на приеме. На вопрос о наличии 
высокого внутричерепного давления у обсле-
дуемого ребенка положительные ответы исхо-
дили от родителя, обосновывая тем, что они 
лечат ВЧГ или ранее его лечили. Также неболь-
шая выборка за квартал позывает, что почти 
в 20% случаев в направлениях из поликлиник 
имеется код G 93.2. Создается впечатление, 
что в Дагестане эпидемия ВЧГ. Такая высокая 
частота регистрации может свидетельство-
вать о гипердиагностике ВЧГ.

Возможно, одним из факторов, позволя-
ющих клиницистам диагностировать высо-
кое ВЧД, являются некорректные заключе-
ния параклиницистов в протоколах УЗДГ, 
о признаках повышения внутричерепного 
давления на основании высокой скорости 
кровотока по вене Галена, которую визуализи-
руют из субокципитального доступа. Однако, 
вена Галена лоцируется из другого доступа 
и необходимо строго соблюдать методические 
рекомендации, указанные в специальных 
руководствах.

Также необходимо учитывать индексы 
артерий основания головного мозга, которые 
повышаются при увеличении внутричереп-
ного давления.

Важнейший аспект семиологии венозной 
церебральной циркуляции – оценка крово-
тока по глазничным венам. При нарастании 
внутричерепной гипертензии интракрани-

альное венозное давление заметно начинает 
превосходить экстракраниальное, поэтому 
кровоток осуществляется из орбиты в наруж-
ные венозные коллекторы, то есть ретроградно 
в зону наименьшего сопротивления.

Общие выводы
Таким образом критериями ВЧГ по данным 

УЗДГ сосудов головного мозга являются 
следующие: высокие PI ≥ 1,5 артерий осно-
вания мозга; высокая скорость кровотока 
по среднемозговой вене, базальной вене или 
большой мозговой вене; ретроградный поток 
крови по глазным (периорбитальным) венам, 
из кавернозного синуса наружу. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
И УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
Рамазанов Р.С.
ГБУ РД «Диагностический центр город Махачкала». 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Даггосмедуниверситета 
махачкала

Цель
эффективное использование данных 

ультрасонографии шейного отдела позво-
ночника с ультразвуковой допплерографией 
(УЗДГ) сосудов шеи.

Материалы и методы
пациенты, направленные из поликлиник 

на обследование с диагнозом «головная боль». 
Для нахождения причины головной боли 
использовали УЗДГ сосудов шеи и ультрасоно-
графия шейного отдела позвоночника. Исполь-
зовали конвексный с частотой 2–7,5 МГц 
и линейный с частотой 5–15 МГц датчики.

Результат
Вероятно, каждый человек в своей жизни 

хотя бы раз испытал головную боль, но обра-
щаются в поликлинику только тогда, когда 
эта проблема мешает трудоспособности или 
нормальному образу жизни.

Есть множество причин, способствующих 
возникновению головной боли, как психоген-
ных, так и органических. Среди органических 
причин, в том числе, можно выделить наруше-
ния работы и строения шейного отдела позво-
ночника и позвоночных сосудов.

Шейный отдел позвоночника – довольно 
деликатная и уязвимая часть человеческого 
тела. Он очень подвижен и испытывает внуши-
тельные нагрузки при довольно тонком стро-
ении позвонков и минимальном мышечном 
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корсете. При всей своей изящности, шейный 
сегмент позвоночника несет множество нерв-
ных, кровеносных и лимфатических скопле-
ний, напрямую связанных со спинным 
и головным мозгом. Сдавливание или повреж-
дение этих элементов, а также спазмы мышц, 
спровоцированные различными патологиями, 
способны вызвать сильнейшую головную боль.

Для выявления этиологии головных болей 
применяются различные инструменталь-
ные методы обследования пациентов: рент-
генологический, мультиспиральную компью-
терную томографию, магнитнорезонансную 
томография, ультрасонографию. Из всех 
перечисленных методов обследования боль-
ных наибольшими преимуществами обла-
дает ультрасонография: широкая доступ-
ность населению, безопасность, исследование 
в режиме реального времени, легкость прове-
дения функциональных проб и сосудистых 
исследований. Оцениваются позвоночные 
артерии и вены, общая, внутренняя, наруж-
ная сонные артерии, внутренние и наруж-
ные яремные вены, изменения в позвоночном 
столбе, межпозвонковых дисках, суставах, 
структуры позвоночного канала.

Общие выводы
учитывая полиэтиологичность головных 

болей целесообразно комбинирование прото-
колов УЗИ позвоночника и УЗДГ сосудов шеи 
в одном протоколе, позволяющие облегчить 
и исключить некоторые причины в диагно-
стическом поиске хронической головной боли 
клиницистам в поликлиниках и стационарах.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Расулова З.Д., Камилова У.К.
АО «Республиканский специализированный 
научно-практический медицинский центр терапии 
и медицинской реабилитации» 
Ташкент

Цель
Оценить структурно-функциональные пока-

затели брахиоцефальных сосудов (БЦС) у боль-

ных I-III функциональном классе (ФК) хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН). 

Материалы и методы
Оценка проводилась ультразвуковым 

допплеровским исследованием (SONOACEX6, 
Корея) общей сонной артерии (ОСА) с оценкой: 
пиковой систолической скорости (Vs), макси-
мальной конечной диастолической скорости 
(Vd), усредненной по времени скорости крово-
тока (Vmean), резистивного и пульсационного 
индексов (RI и PI), толщины интим-медиа 
(ТИМ).

Результат
Сосудистое ремоделирование было изучено 

у 137 больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС), осложненной I-III ФК ХСН (I ФК (32), II 
ФК (55) и III ФК (50 больных)). Средний возраст 
больных составил 68,3±5,8 лет. Контрольную 
группу составили 10 здоровых лиц.

Анализ полученных исходных данных 
допплерографии БЦС показал, что у боль-
ных I ФК ХСН на уровне правой и левой ОСА 
по данным допплерографии было отмечена 
тенденция к увеличению ТИМ и снижению 
скоростных параметров по сравнению с пока-
зателями контрольной группы. У больных II 
ФК при определении скорости пульсовой волны 
и ТИМ на уровне правой и левой ОСА были отме-
чены достоверные различия с увеличением ТИМ 
на 18,2% и 21,3% (р<0,05), снижение кровотока 
в систолу на 12,5% и 14,6% (р<0,05), в диастолу 
на 18,3% и 20,5% (р<0,05) по сравнению с пока-
зателями контрольной группы. У больных с III 
ФК ХСН при анализировании скоростных пока-
зателей и толщины стенок отмечено более выра-
женное достоверное снижение скорости крово-
тока, как в систолу, так и в диастолу на уровне 
правой и левой ОСА по сравнению с показате-
лями контрольной группы с увеличением ТИМ 
на 18,3% и 23% (р<0,05), снижение кровотока 
в систолу на 12,6 и 10,9% (р<0,02) и в диастолу 
на 23,2% и 22,3% (р<0,05 и р<0,02). 

Общие выводы
Таким образом, у больных ХСН процесс 

сосудистого ремоделирования характеризу-
ется достоверным снижением скоростных 
показателей в БЦС и утолщением ТИМ по мере 
увеличения тяжести ХСН.



323

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОЕ МОНИТОРИРО-
ВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛ-
ЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ 
КАТЕТЕРНОЙ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ 
УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН
Шохзодаева З.О., Рябыкина Г.В., 
Латыпов Р.С., Сапельников О.В., 
Макеев М.И., Кожемякина Е.Ш., 
Соболев А.В.
ФГБУ РКНПК МЗ РФ 
Москва

Цель
Выявление различных видов нарушения 

ритма и проводимости сердца и определение 
возможных предикторов возникновения ФП 
в течение первых трех месяцев после катетер-
ной РЧА.

Материалы и методы
В исследование включены 24 боль-

ных пароксизмальной и персистирующей 

формами ФП, перенесших катетерную РЧА 
устьев легочных вен. ХМЭКГ проводилось 
до РЧА, в первые-вторые сутки после РЧА 
и на третьем месяце после РЧА. На первой 
и третьей точках наблюдения осуществлялась 
трансторакальная эхокардиография (ЭХОКГ). 

Результат
На ранних сроках после РЧА (до 2-х суток) у  

7 больных развилась ФП, у 4-х из них форми-
ровалась синоатриальная блокада.Возможно 
наличие СА блокады указывает на дисфунк-
цию синусового узла, которая нормализуется 
к третьему месяцу, на что указывает восста-
навление к этому сроку синусового ритма.

Общие выводы
Наличие СА блокады после операции РЧА 

у больных ФП может быть предвестником 
срыва синусового ритма.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА 
НА ОРГАНЫ РИСКА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ 
МЕТОДИК КОНФОРМНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Бондаренко А.В., Корытова Л.И., 
Маслюкова Е.А.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» 
Сертолово

Цель
проспективное сравнение трех методик 

3D облучения МЖ: на спине на свободном 

дыхании-ССД, на фоне активного управления 
дыханием-СЗД, на животе-ЖСД

Материалы и методы
В исследование вошли 160 дозиметри-

ческих плана, рассчитанные на основании 
3 КТ-серий 20 пациенток РМЖ с левосторон-
ней локализацией. РОД-3Гр, СОДфиз 42Гр – 
на МЖ, СОДфиз – 39 Гр – на регионарные ЛУ. 
Были определены Dmean сердце, V25сердце 
и DmeanLAD, V25легкое (α/β 3), V28легкое (α/β 
9), Dmean легкое

Результат
Наилучшие показатели для сердца и LAD 

были получены при применении методики 
СЗД (V25сердце 4,26%, Dmeanсердце 3,13Гр, 
DmeanLAD 13,8Гр) по сравнению с методи-
кой ССД (V25сердце 9,49%, Dmean сердце 
4,97Гр, DmeanLAD 19,55Гр) и ЖСД-позицией 
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(V25сердце 12,8%, Dmeanсердце 9,06Гр, 
DmeanLAD 24,18Гр) (V25сердце P=0.00153, 
Dmeanсердце P=0,000; DmeanLAD P=0.00088), 
при включении в объем МЖ и аксиллярных 
ЛУ. Преимущества дозиметрических показа-
телей ССД и СЗД оставались неизменными 
при добавлении в объем облучения над- 
и подключичных ЛУ. СЗД (V25сердце 3,49%, 
Dmeanсердце 3,07Гр, DmeanLAD 13,88Гр) 
по сравнению с методикой ССД (V25 сердце 
7,91%, Dmean сердце 4,99Гр, DmeanLAD 
19,89Гр) (V25сердце P=0.00205, Dmeanсердце 
P=0,004; Dmean LAD P=0.03). Наилучшие 
показатели V25легкое (α/β 3), V28легкое (α/β 
9), Dmeanлегкое были получены при примене-
нии методики ЖСД (V25 – 10,19%, V28 – 9.19%; 
Dmeanлегкое 7,42Гр) по сравнению с методи-
кой ССД (V25 – 20,72%, V28 – 19.6%; Dmean- 
10,42 Гр) и СЗД-позицией (V25 – 20,17%, V28 – 
19,01%, Dmean 10,11 Гр) при включении в объем 
МЖ и аксиллярных ЛУ. V25- Р=0,00000**, 
V28 – Р=0,00000**; Dmean – p=0,00002**. 
Не было выявлено каких-либо преимуществ 
дозиметрических показателей при добавле-
нии в объем облучения над- и подключичных 
ЛУ при использовании методик ССД и СЗД. 
СЗД (V25легкое 21,49%, V28легкое 20,17%, 
Dmeanлегкое10,85Гр) по сравнению с мето-
дикой ССД (V25леггкое 23,07%, V28легкое 
21,64%, Dmeanлегкое11,72 Гр). V25легкое 
р=0,438, V28легкое р=0,461; Dmean р=0,2964

Общие выводы
Облучение в положении на спине с исполь-

зованием управляемой задержки дыхания 
на глубоком вдохе способствовало статисти-
чески значимому снижению объема сердца, 
получающего более 25 Гр, средней дозы 
на сердце, средней дозы на LAD. Методика 
проведения ЛТ в положении на животе имела 
наихудшие результаты по показателям дозо-
объемного распределения на сердце, но пока-
зала наилучшие результаты по дозо-объем-
ным параметрам на ипсилатеральное легкое.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕЙТРОНОВ И ПРОТОНОВ 
В СХЕМАХ СОЧЕТАННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ: 
РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ
Корякин С.Н., Ульяненко С.Е., 
Корякина Е.В., Бекетов Е.Е., Потетня В.И.
Медицинский радиологический научный центр им. 
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» Минздрава 
России 
Обнинск

Цель
Разработка методологии и радиобиологи-

ческое подтверждение преимущества исполь-
зования нейтронов и протонов в сочетанной 
лучевой терапии для повышения её эффек-
тивности.

Материалы и методы
Источники ионизирующего излучения: 

нейтронный генератор НГ-14 с энергией 
нейтронов ~ 14 МэВ (разработка ВНИИА, 
Москва), комплекс протонной терапии «Проме-
теус» (разработка ЗАО «ПРОТОМ», Протвино). 
Радиобиологические исследования выпол-
нены на нормальных и опухолевых клетках 
млекопитающих, животных с модельными 
опухолями.

Результат
Излучения с высокой ЛПЭ (нейтроны, 

тяжелые заряженные частицы) при взаимо-
действии с веществом образуют значитель-
ное количество вторичных частиц с низкими 
ЛПЭ (d-электроны, протоны), формирующих 
в ткани простые, репарируемые повреждения. 
При определенных пространственно-времен-
ных характеристиках возможно взаимодей-
ствие повреждений от двух излучений. Нами 
показано, что при одновременном облучении 
клеток мышиной меланомы В-16 g-квантами 
60Со и нейтронами (вклад 10, 15 и 30% 
в общую дозу) наблюдается синергизм. Синер-
гетическое взаимодействие отмечали и при 
последовательном воздействии этих двух 
излучений без временного интервала между 
фракциями. Изучение степени восстанов-
ления клеток китайского хомячка после 
сочетанного гамма-нейтронного облучения 
в зависимости от времени между фракциями 
показали, что несмотря на начало процессов 
репарации после первой фракции облучения 
общий уровень эффекта поражения оказался 
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выше ожидаемого в предположении их неза-
висимого действия. Проявление синергизма 
отмечено и при оценке противоопухолевой 
эффективности схем гамма-нейтронного 
воздействия на крысах с модельной опухо-
лью саркома М-1. Дозовое распределение при 
облучении опухоли протонами благодаря 
их физическим параметрам (наличие пика 
Брэгга) превосходит аналогичное при гамма-
облучении, вследствие чего при всех равных 
условиях протонное воздействие дает более 
низкую нагрузка на окружающие нормаль-
ные ткани. Особенно это выражено при 
использовании сканирующего протонного 
пучка. Радиобиологические исследования 
на установке «Прометеус» показали, что при 
облучении биологических объектов с одного 
и нескольких полей значение коэффициента 
ОБЭ находится в диапазоне 1–1,35 в зависи-
мости от тест-объекта, что согласуется с миро-
выми данными. При этом облучение с 5 и более 
полей позволяет существенно уменьшить 
дозу в окружающих тканях. Расчеты мето-
дом Монте-Карло (MCNPX, GEANT4) значений 
ЛПЭ в опухоли при воздействии протонов 
установки «Прометеус» и нейтронов генера-
тора НГ-14 свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть дозы обусловлена частицами 
с близкими ЛПЭ в диапазоне 5–20 кэВ/мкм, 
что позволяет предположить возможность 
проявления эффекта синергизма.

Общие выводы
Изучение сочетанного гамма-нейтронного 

воздействия на различных биотест-системах 
позволяет сделать заключение о повышении 
эффективности облучения и необходимости 
продвижения данного подхода в медицин-
скую практику. Исследования на комплексе 
«Прометеус» со сканирующим пучком прото-
нов предполагают дальнейшее развитие работ 
в направлении изучения схем сочетанного 
протонно-нейтронного облучения с целью 
повышения эффективности протонной тера-
пии и расширения возможностей её примене-
ния для лечения радиорезистентных опухо-
лей.

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧЕВОГО 
ЭЗОФАГИТА У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ГИДРОГЕЛЕЙ
Маслюкова Е.А., Корытова Л.И., 
Олтаржевская Н.Д., Одинцова С.В., 
Бондаренко А.В., Сергеев В.И.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» 
Сертолово

Цель
Оценить роль многокомпонентного высо-

коструктурированного альгинатного геля 
в качестве профилактики лучевого эзофагита 
у пациентов РМЖ, получающих конформную 
ЛТ

Материалы и методы
В исследование вошли 60 пациенток, полу-

чавшие 3D конформную ЛТ по поводу РМЖ, 
с включением в поля облучения МЖ, подмы-
шечных, надключичных и подключичных ЛУ

Результат
Все больные были рандомизированы 

на две группы: исследовательская, в кото-
рой для профилактики эзофагита применяли 
многокомпонентный гель на основе альгината 
натрия с гидрокортизоном ацетатом, мексидо-
лом, актовегином и димексидом. В контроль-
ной группе профилактика не проводилась. 
Каждому пациенту перед началом лечения 
был выдан опросник визуально-аналого-
вой шкалы боли (ВАШ). Степень эзофагита 
оценивали в соответствии с критериями 
общей терминологии для неблагоприятных 
событий (СТСАЕ) версии 4.0. Группы были 
сопоставимы по возрасту, стадии, гистологи-
ческому типу опухоли, дозообъемным пара-
метрам пищевода: Dmean, Dmax, V₁₀, V₂₂, 
V₂₈, V₃₃. У пациенток в группе контроля боли 
в горле и нарушение акта глотания возникали 
в промежутке с 6 до 9 сеанса, когдаСОД состав-
ляла 18–27 Гр, при РОД=3 Гр. Интенсивность 
боли нарастала к 13 сеансу (СОД 39Гр) и посте-
пенно стихала к 7–10 дню после окончания ЛТ. 
В исследовательской группе первые признаки 
лучевого эзофагита проявлялись с 8 и также 
нарастали к 13 сеансу ЛТ. После окончания ЛТ 
в группе, где применялся многокомпонентный 
гель боль исчезала через 5–7 дней. В группе, 
где проводилась профилактика многоком-
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понентным гелем эзофагит 2 степени выяв-
лялся достоверно реже, чем в группе контроля 
(р=0,00022). Сравнение интенсивности боли 
по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) 
показало, что в группе, где применялся много-
компонентный гель интенсивность боли была 
статистически ниже, р=0,0003

Общие выводы
Разработка мер профилактики ранних 

реакций и поздних осложнений лучевой тера-
пии, а также освоение новых методик и их 
сочетания, проведение собственных клини-
ческих исследований позволит повысить 
однородность распределения дозы в облуча-
емом объеме, позволяя в то же время, значи-

тельно снизить дозы, получаемые здоровыми 
тканями, в частности пищеводом.

МЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНИКА, РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОГО 
ШКАФА ШВР-200–01А 
С СИСТЕМОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ФАСОВКИ РФП
Корнев А.И., Ермилов С.А., 
Коновалов И.С., Шумаков Д.М.
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Москва

Цель
Оценить возможности системы автома-

тической фасовки РФП при использовании 
в отделении позитронной эмиссионной томо-
графии.

Материалы и методы
Вытяжной радиационно-защитный шкаф 

предназначен для защиты персонала и окру-
жающей среды при приготовлении и фасовке 
радиофармпрепаратов. Шкаф оборудован 
свинцовой защитой 50 мм со всех сторон, 
дозкалибратором с пневматическим подъ-
ёмником, входным и выходным воздушными 

HEPA-фильтрами встроенным вентилятором, 
и УФ-облучателем. 

Результат
В отличии от  радионуклидов, применяе-

мых при сцинтиграфических исследованиях 
и ОФЭКТ, таких как технеций (TC-99m) работа 
с радионуклидами применяемыми при ПЭТ 
связана с высокой дозой облучения среднего 
медицинского персонала. Осуществление 
процесса фасовки радиофармпрепарата (РФП) 
из флакона (активность до 12 ГБк) в шприцы 
вручную сопряжено с получением персона-
лом значительной дозы облучения (мощность 
дозы на 10 см от флакона 186 мЗв/ч), и необ-
ходимостью привлечения дополнительного 
персонала. Для снижения дозы облучения 
среднего медицинского персонала специали-
стами ООО "НТЦ Амплитуда" был разработан 
радиационно-защитный шкаф ШВР-200–01А 
с автоматизированной системой приготов-
ления и фасовки радиофармпрепаратов для 
ПЭТ. Система работает следующим образом:

Оператор устанавливает в шкаф защит-
ный вольфрамовый контейнер с флаконом 
содержащим РФП, вольфрамовую защиту для 
шприца и сам шприц с предварительно наде-
той иглой, вводит на дисплее 4 параметра: тип 
шприца (один из заранее настроенных профи-
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лей), объём исходного вещества во флаконе, 
радионуклид и требуемую активность 
в шприце. Далее система снимает крышку 
с контейнера, помещает флакон в дозкали-
братор, измеряет фактическую активность, 
переносит флакон в держатель и накло-
няет его (чтобы минимизировать остаток 
вещества во флаконе), берёт шприц, вводит 
иглу во флакон, набирает нужное количе-
ство раствора (рассчитывается по измерен-
ной удельной активности), помещает шприц 
в дозкалибратор и измеряет фактическую 
активность, при необходимости выполняет 
добор из флакона и снова измеряет актив-
ность, переносит шприц обратно на выдвиж-
ной столик, убирает флакон в контейнер 
и закрывает крышкой, выдаёт на дисплей 
сообщение об окончании фасовки и указы-
вает фактическую активность в шприце. Так 
же система запоминает введённый исходный 
объём вещества во флаконе и сама вычи-
тает из него объём жидкости, отобранной 
в шприцы.

Общие выводы
Использование радиационно-защитного 

шкафа ШВР-200–01А с системой автоматиче-
ской фасовки РФП позволило полностью снять 
дозовую нагрузку на персонал в процессе 
фасовки РФП.

Автоматический контроль активности 
в шприце и исходном флаконе на каждом 
этапе работы позволяет исключить ошибку 
оператора при фасовке РФП.
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РАЗДЕЛ 1. ГОЛОВА И ШЕЯ

6 КТ-ПЕРФУЗИЯ КАК ОДИН 
ИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Алдатов Р.Х., Труфанов Г.Е., Фокин В.А. 

7 КОМПЛЕКСНАЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИЯ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Алдатов Р.Х., Фокин В.А. 

7 ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
ПОЗВОНОЧНАЯ АРТЕРИЯ / 
АТЛАНТО-ОКЦИПИТАЛЬНЫЙ СИНУС
Андреева И.В., Виноградов А.А., 
Машихина Л.А.

8 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОНЕКРОЗОВ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО 
СКЕЛЕТА У ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕЗОМОРФИНА
Бабкова А.А., Серова Н.С., Курешова Д.Н., 
Басин Е.М., Паша С.П.

9 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК 
В ОПЕРИРОВАННОМ 
СЕГМЕНТЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Бахметьев А.С.

10 РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ГИПОПЛАЗИИ ОБЩЕЙ, 
ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ У МУЖЧИНЫ 70 ЛЕТ
Бахметьев А.С., Двоенко О.Г., 
Бахметьева М.С., Макарова Я.И., 
Сухоручкин А.А.

11 КОМПЛЕКСНАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Болтаева Н.Н., Султанова Л.Р., 
Умарова У.А., Манашова А.Р.

11 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ СПОНТАННОЙ 
НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ 
И ЕЕ РЕЦИДИВОВ
Власова М.М., Пискунов И.С.

12 ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ОДОНТОГЕННОМ СИНУСИТЕ
Глазьев И.Е., Пискунов И.С.

13 ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВИЛЛИЗИЕВА 
КРУГА ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ
Дегтярева Л.О., Сударкина А.В., 
Дергилев А.П., Кочура В.И., Горбунов Н.А.

14 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОБРАЗОВАНИЯМИ ШЕИ И БОЛЬШИХ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Жестовская С.И., Лебедева Е.В., 
Стефарова Н.С., Еремина Е.В.

15 СОЧЕТАННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СУСТАВНОГО ДИСКА 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА ПО ДАННЫМ 
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Задильская К.Ю., Дергилев А.П., 
Манакова Я.Л.

СОДЕРЖАНИЕ



329

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

16 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Иванова И.В., Лежнев Д.А., Диаб Х.М., 
Соколова В.Н., Макарова Д.В.

17 МРТ ДИАГНОСТИКА 
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Каримов М.М., Каримова Д.М., 
Исмоилова М.Х., Юнусова Л.Р., 
Нуралиев И.И., Махсудов А.Б.

17 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ TIRADS
Квасова А.А., Катрич А.Н.

18 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЫШЕЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КРЫЛОВИДНЫХ МЫШЦ 
ПРИ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА
Комолов И.С.

19 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ
Литвиненко И.В., Ростовцев М.В., 
Ростовцева Т.М.

20 МРТ ДИАГНОСТИКА ВЛИЯНИЯ 
СИНУСИТОВ НА ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИ-
ОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Луцик Н.С., Яцык Г.А., Кузьмина Л.А., 
Паровичникова Е.Н.

20 ВЗАИМОСВЯЗЬ МР-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
БЛЯШКИ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
И РЕАКТИВНОСТИ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ ГИПЕРКАПНИЧЕСКИХ 
И ГИПЕРОКСИЧЕСКИХ ПРОБАХ
Максимова А.С., Буховец И.Л., 
Плотников М.П., Козлов Б.Н., 
Бобрикова Е.Э, Усов В.Ю.

21 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ 
МАЛЬФОРМАЦИЙ С ЯДРОМ МАЛОГО 
РАЗМЕРА
Манашова А.Р., Болтаева Н.Н., 
Султанова Л.Р., Умарова У.А.

22 СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Морозова Е.А., Тарасенко С.В.,  
Серова Н.С., Ершова А.М., Дьячкова Е.Ю.

22 РЕНТГЕНАНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ПОДВЫВИХОВ 
С1-С2 ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ 
СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Нажмудинова О.М., Гончарова Л.А., 
Удочкина Л.А., Куркин А.М.

23 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПРЕССИОННОЙ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ 
ЖЕЛЕЗ 
Назаренко Е.В., Назаренко В.А.

24 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
ОТО- И РИНОСИНУСОГЕННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Нехаева Е.А., Пискунов И.С., 
Пискунов В.С.

25 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМ 
ОКОЛОНОСОВЫХ СИНУСОВ
Павлова О.Ю., Серова Н.С. 

26 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕТАСТАЗОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ
Паршин В.С., Белослюдцева М.Н.

26 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ 
ОТВЕТА НА ХИМИОЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Плахотина Н.А., Куплевацкая Д.И., 
Смирнова А.В., Анишкин М.Ю., 
Михайлов А.В.
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27 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОДВЫВИХОВ В АТЛАНТООСЕВОМ 
СОЧЛЕНЕНИИ
Рождественский В.А., Игнатьев Ю.Т., 
Девятова К.С., Рождественская А.Е.

28 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 
НА ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ
Павлова О.Ю., Серова Н.С.

29 ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МСКТ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
ОРБИТЫ
Серова Н.С., Павлова О.Ю., Саакян С.В., 
Амирян А.Г.

29 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
СИНОНАЗАЛЬНЫХ ПОЛИПОЗОВ
Собиров Ф.М., Юнусова Л.Р.

30 МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И ОФЭКТ/КТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.

31 ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.

31 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАХОДКИ ПОСЛЕ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ
Фомина Е.Е., Игнатьев И.М.

РАЗДЕЛ 2. ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

33 ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 99MTC-МАА В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА ЛЁГКОГО 
НА ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ
Агафонов А.О.

34 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ 
СЕРДЦА ПРИ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
Акрамова Э.Г., Ахатов А.Ф.

34 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(МСКТ) И ОДНОФОТОННОЙ 
ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (ОФЭКТ) 
В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЛЕГОЧНЫХ 
ГРАНУЛЕМАТОЗОВ
Амансахедов Р.Б., Перфильев А.В., 
Сигаев А.Т., Лепеха Л.Н., Видюков В.И., 
Эргешов А.Э. 

35 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОДОЗОВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ
Беляев Г.Ю., Олина О.А., 
Хрупенкова-Пивень М.В.

36 ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., 
Кузьменко Т.М.

36 ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 
МОРФОМЕТРИИ 
ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА
Брель Н.К., Коков А.Н., Масенко В.Л., 
Груздева О.В., Каретникова В.Н., 
Барбараш О.Л.
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37 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ – МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 
СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗА НА РАННИХ 
СТАДИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
Бурмистрова Т.Б.1, Плюхин А.Е.2, 
Стецюк Л.Д.1

38 СУБТРАКЦИОННАЯ КТ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТОГО 
РУСЛА, ПАРЕНХИМЫ И ПЕРФУЗИИ 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Демченкова А.Ю., Веселова Т.Н., 
Мартынюк Т.В., Данилов Н.М., 
Терновой С.К., Чазова И.Е.

39 КАРТАШОВА РАДИОЛОГИЯ 2017
Карташова О.М., Карташов М.В.

40 ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЛЕГКОГО С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ, 
ФИБРОЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Котляров П.М.

41 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РАННИХ 
ПОСТЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЕТОДОМ КТ
Леденев В.В., Нуднов Н.В., Сотников В.М.

42 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО 
У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Малиненко З.И., Козьминых Ю.А., 
Пармон С.П., Инкина Е.В., 
Давыденко И.М.

42 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
99MTC-ТЕХНЕТРИЛ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Перфильев А.В.1, Климов Г.В.2, 
Сигаев А.Т.1, Амансахедов Р.Б.1, 
Эргешов А.Э.1, Михайлов С.Г.1, 
Лимарова И.В.1

43 КТ-ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ: ЧТО ДАЕТ 
ДИНАМИЧЕСКОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ?
Петросян А.П., Силантьева Н.К., 
Агабабян Т.А.

44 ВОЛЮМЕТРИЯ ОЧАГОВ В ЛЁГКИХ, 
ТРЕБУЮЩИХ РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ 
КОНТУРОВ
Розенгауз Е.В., Нестеров Д.В., 
Альдеров З.А., Кораблин Н.М.

45 РОЛЬ УЗИ МЕТОДА 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ 
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ
Шамшурова Е.С., Тухбатуллин М.Г., 
Валиев Р.Ш.

РАЗДЕЛ 3. БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

46 СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЖЕЛУДКА
Агабабян Т.А., Силантьева Н.К., 
Холева А.А., Скоропад В.Ю., Костюк И.П.

47 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ЖЕЛУДКА ПО МАТЕРИАЛАМ КТ 
И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Агабабян Т.А.1, Силантьева Н.К.1, 
Мозеров С.А.1, Новиков Н.Ю.1, 
Комин Ю.А.2, Скоропад В.Ю.1 
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47 РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ХОЛАНГИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Бродецкий Б.М., Бойко С.И., 
Терновой С.К., Дибиров М.Д. 

48 ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА 
ДУОДЕНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ 
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Вилков С.А., Смирнов А.В., Кригер А.Г.

49 ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ И ГЕПАТОПОРТАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ 
C ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Давидходжаева А.А., Болтаева Н.Н., 
Султанова Л.Р., Юсупалиева К.Б.

49 КТ И МРТ КРИТЕРИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СТЕНОТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ 
КРОНА 
Дуброва С.Э., Сташук Г.А., 
Игнатович М.Ю.

50 МАГНИТНО – РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ 
И МЕСТО В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
АЛГОРИТМЕ У ПАЦИЕНТОВ С УРГЕНТНОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Зеленцов М.Е., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

51 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ АБДОМИНАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
APPLEBY
Зельтер П.М., Колсанов А.В., 
Капишников А.В., Яремин Б.И., 
Егоров В.И.

52 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
СТАНДАРТНОГО ОБЪЕМА 
И ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛЮМЕТРИИ 
ПЕЧЕНИ
Изранов В.А., Казанцева Н.В., 
Белецкая М.А., Пономарев Н.А.

53 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В РАСПОЗНАВАНИИ ОБЫЗВЕСТЛЕННОЙ 
ГЕМАНГИОМЫ ПЕЧЕНИ
Котляров П.М., Егорова Е.В.

54 КОМПРЕССИОННЫЙ СТЕНОЗ 
ЧРЕВНОГО СТВОЛА У ДЕТЕЙ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, 
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
Курганова П.О., Чиркин Д.П., 
Телицын В.С.

54 СРАВНЕНИЕ 2-Х МЕТОДИК ПОДГОТОВКИ 
ПРИ КТ КОЛОНОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
6 ММ И БОЛЕЕ
Мещеряков А.И., Пугачева О.Г., 
Золина А.С., Балашов А.В., Гурова Н.Ю., 
Бурков С.Г. 

55 ЭЛАСТОГРАФИЯ КАК МЕТОД 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.

56 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ГИПОВАСКУЛЯРНЫХ ОЧАГОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.

57 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 
ПУБЛИКАЦИЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
В НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ELIBRARY.RU)
Плетнёва В.Ю., Каштанова Н.Ю.

57 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСТАЛЬНОЙ 
ОБСТРУКЦИИ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО 
ПРОТОКА
Ратников В.А., Скульский С.К., 
Кузнецов С.В., Декан В.С.

58 ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНКИ МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ
Скульский С.К., Ратников В.А., Рыков И.В., 
Махнова Е.В. 
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59 УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ ЖЕЛУДКА 
И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ В РОЛИ 
СКРИНИНГА И КОНТРОЛЯ 
ЗА ПАЦИЕНТАМИ, ДЛИТЕЛЬНО 
ПРИНИМАЮЩИМИ НПВС
Сухоручкин А.А., Бахметьев А.С., 
Сухоручкин В.А.

59 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
Тухбатуллин М.Г., Янгуразова А.Е., 
Галеева З.М., Хамзина Ф.Т.

60 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН БИЛИАРНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 
Черноротов В.А., Цехла А.И., 
Черноротова Е.В. 

РАЗДЕЛ 4. СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

62 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ
Алымова О.В.

63 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ
Андреева И.В., Виноградов А.А.

64 О ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
С ПОМОЩЬЮ СИСТОЛИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫХ 
ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ ДВИЖЕНИЯ
Арзуманян Э., Неласов Н., Ильясов Б., 
Моргунов М.

64 ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА 
«ИНТИМА-МЕДИА» ПЛЕЧЕВЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСЛИПОПРОТЕИДЕМИЕЙ
Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., 
Двоенко О.Г., Аристарин М.А., 
Сухоручкин А.А.

65 ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С НИЗКИМ СЕРДЕЧНЫМ ВЫБРОСОМ 
И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Воронков В.М., Скидан В.И.*, 
Бондарь В.Ю., Авясов А.А.*, 
Бельмасова Т.В.*

66 РЕЗУЛЬТАТЫ ЦВЕТОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПОСЛЕ 
БЕДРЕННО-ТИБИАЛЬНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Глазунова Т.С., Неласов Н.Ю., 
Карпов А.В., Карпова Н.В., 
Бутурлинова С.С., Зацарная Н.В.

67 ВОЗМОЖНОСТИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Завылова К.А., Шахов Б.Е., Сафонов Д.В.
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68 МНОГОФАЗНАЯ СПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ ПРИ АНЕВРИЗМАХ 
БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Загорулько Н.А., Кудрявцева А.В., 
Ерофеев А.А., Железняк И.С.

68 КОНЕЧНО ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ 
И ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
БЕЗ ЗНАЧИМОГО СТЕНОЗИРОВАНИЯ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ – МСКТ 
ДИАГНОСТИКА
Икрамов А.И., Зуфаров М.М., 
Джураева Н.М., Пирназаров М.М., 
Амирхамзаев А.Т., Зулина Т.А.

69 НОВАЯ МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДОППЛЕРОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» В ОЦЕНКЕ 
КРОВОТОКА В НЕИЗМЕНЕННЫХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛАХ
Кабин Ю.В., Косташ О.В., Киреева Е.Р., 
Капустин В.В.

70 ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Камилова У.К., Нуритдинов Н.А., 
Авезов Д.К.

70 НИЗКОДОЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ МСКТ-АГ 
В ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Маметьева И.А., Обельчак И.С., 
Кукушкина Е.А., Захаров Р.С., 
Болявин М.В., Тычинский А.С., 
Процык Е.Н.

71 ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
КАРДИОМИОПАТИЙ У ДЕТЕЙ
Манашова А.Р., Давидходжаева А.А., 
Умарова У.А., Юсупалиева Д.Б.

71 МСКТ АНГИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТТОКА 
ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 
БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ АРТЕРИЙ
Маслов А.Л.1,2, Кармазановский Г.Г.1,2, 
Зотиков А.Е.1

72 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НОРМАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 
ОТ ПСЕВДОНОРМАЛЬНОГО 
И РЕСТРИКТИВНОГО С ПОМОЩЬЮ 
НОВОГО ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО 
ИНДЕКСА Е/ЕЛ 
Неласов Н., Арзуманян Э., Ильясов Б., 
Моргунов М.

73 ДИНАМИКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ СЕГМЕНТОВ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
БЕЗ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ 
VELOCITY VECTOR IMAGING 
ДО И ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ 
Петрова Е.Б.

74 ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭНДОТЕЛИ-
АЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ИЗВИТОСТИ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Сереженко Н.П., Красноруцкая О.Н., 
Куликова Л.Е.

75 ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНГИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА У ПАЦИЕНТОВ 
С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
Скрипник А.Ю., Мирончук Р.Р., 
Фокин В.А., Труфанов Г.Е., 
Моисеева О.М., Иртюга О.Б., Малев Э.Г., 
Муртазалиева П.М.

76 ЗНАЧИМОСТЬ ОФЭКТ МИОКАРДА 
В ДИАГНОСТИКЕ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Терехов В.И.
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76 Т2* МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
РЕЛАКСОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ ПЕЧЕНИ 
И СЕРДЦА
Титова А.М., Фокин В.А., Иванова М.О.

77 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ В РЕЖИМЕ QUANTITATIVE 
FLOW ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ 
НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Тулупов А.А., Севостьянова К.С., 
Маркина В.А. 

78 МР-ТОМОГРАФИЯ С ПАРАМАГНИТНЫМ 
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СТЕНКИ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Усов В.Ю., Шелковникова Т.А., Лучич М.А., 
Бахметьева Т.А., Гольцов С.А., 
Лукьяненок П.И., Гомбоева С.Б., 
Гомбожапова А.Э., Рябов В.В., 
Беличенко О.И.

79 РОЛЬ ПЕРФУЗИОННОЙ 
СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ОФЭКТ 
МИОКАРДА В ДИАГНОСТИКЕ 
МАКРОАНГИОПАТИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С НТГ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Харина Д.С., Полетаева Т.А., 
Кондаков А.К., Мосин Д.Ю., 
Знаменский И.А.

80 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫХ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК 
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
И БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ
Шабанова М.С., Меркулова И.Н., 
Шария М.А., Гаман С.А., Демченкова А.Ю.

РАЗДЕЛ 5. УРОНЕФРОЛОГИЯ

81 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ОЦЕНКЕ МЕСТНОЙ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бродецкий Б.М., Баянова Ц.В., 
Раснер П.И., Терновой С.К. 

82 СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
НЕОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Гильфанов Ю.Ш., Бродецкий Б.М., 
Раснер П.И.

83 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ПРОСТАТИТА, 
ПРОЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
МАКРОГЕМАТУРИЕЙ
Громов А.И.1, Прохоров А.В.1,2

83 ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
НА ПОЧКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОСЕГМЕНТНОЙ ИШЕМИИ
Дымков И.Н., Перлин Д.В., 
Александров И.В., Зипунников В.П. 



336

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

84 СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ МРТ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ФЬЮЖН-БИОПСИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ СОВМЕЩЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО 
МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Кахели М.А., Бурулев А.Л. 

85 ВОЗМОЖНОСТИ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ 
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
КОНКРЕМЕНТА ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ
Лебедев Д.Г., Розенгауз Е.В., Лапин С.В., 
Бурлака О.О., Хвастовский В.М.

86 ЗНАЧЕНИЕ ПУНКЦИОННЫХ БИОПСИЙ 
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 
Муравьева Е.Г., Емельянова Н.Б., 
Журавлева Л.Ю.

86 ВАРИАНТЫ ЭХОСТРУКТУРЫ РАКА 
ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ 
Назаренко Е.В., Назаренко В.А.

87 СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ 
АНГИОМИОЛИПОМЫ У БЕРЕМЕННОЙ 
ПАЦИЕНТКИ С СИНДРОМОМ 
БУРНЕВИЛЯ-ПРИНГЛА
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н.

88 ВЛИЯНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ НА ФОРМУ, РАЗМЕРЫ, 
СТРУКТУРУ И ВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ 
СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ И АМПУЛ 
СЕМЯВЫНОСЯЩИХ ПРОТОКОВ
Прохоров А.В.

88 ВЛИЯНИЕ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА РАЗМЕРЫ, СТРУКТУРУ 
И ВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ СЕМЕННЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ
Прохоров А.В.

89 3D ЭХОГРАФИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Прохоров А.В.

90 ВЛИЯНИЕ ПОЛА ДОНОРА 
И РЕЦИПИЕНТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ 
ПОЧКИ ПО ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СЦИНТИГРАФИИ
Пышкина Ю.С., Капишников А.В.

91 ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Руденко В.И., Серова Н.С.,  
Капанадзе Л.Б.

РАЗДЕЛ 6. ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

92 ОСОБЕННОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РУБЦОВ
Барто Р.А., Чечнева М.А.

93 РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
НЕ УВЕЛИЧЕННЫХ РЕГИОНАРНЫХ 
ЛИМФОУЗЛОВ ПРИ РАННИХ СТАДИЯХ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Башкиров Л.В., Мелдо А.А., 
Бит-Сава Е.М., Анчабадзе М.Г., 
Егоренков В.В.

93 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ СБОРА 
МАССИВА ТРЁХМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СОНОТОМОГРАФИИ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П., 
Картавых А.А.

94 К ВОПРОСУ О РАЗМЕРАХ МАТКИ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИИЙ
Куликова Л.Е., Самодай В.Н., 
Сереженко Н.П.
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95 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЭКО И ПЭ 
И У ЖЕНЩИН СО СПОНТАННО 
НАСТУПИВШЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Нагайцева Е.А., Серова Н.С.

96 РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ В ОТБОРЕ ПАЦИЕНТОК 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ 
ЛЕЙОМИОМ МАТКИ
Павловская Е.А., Сергиеня О.А., 
Юхно Е.А., Труфанов Г.Е.

97 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОМ МАТКИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ
Павловская Е.А., Юхно Е.А., 
Сергиеня О.А., Труфанов Г.Е.

97 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ 
В СОВОКУПНОСТИ С ТРАДИЦИОННЫМ 
МРТ-ИССЛЕДОВАНИЕМ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН ПРИ 
БЕСПЛОДИИ
Сергиеня О.В., Труфанов Г.Е., Фокин В.А.

98 ОСОБЕННОСТИ 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЗ-НЕГАТИВНЫХ 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Терновой С.К., Серова Н.С., Нуднов Н.В., 
Новикова Е.В.

99 РОЛЬ МАММОГРАФИИ В СИСТЕМЕ 
МЕР ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Сухарева Е.А., Малкина Л.Г., 
Денисова Т.А., Сомов А.Н.

100 ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ 
«МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА ВО 2-М 
И 3-М ТРИМЕСТРАХ
Ярыгина Т.А., Батаева Р.С.

РАЗДЕЛ 7. ПЕДИАТРИЯ

101 РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА СТАДИЙ 
ОСТЕОПЕНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Новикова А.Д., 
Власова Л.В., Воротынцев С.Г., 
Лензи Филко Д.Д.

101 НЕИОНИЗИРУЮЩАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ
Давидходжаева А.А., Юсупалиева Г.А., 
Ходжибеков М.Х., Абзалова М.Я.

102 РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ 
СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ 
ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЁЗА
Зозуля М.Ю., Воротынцева Н.С.

103 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ОСТРОГО ЖИВОТА У ДЕТЕЙ
Козьминых Ю.А., Малиненко З.И., 
Пармон С.П., Донцова М.В. 

103 ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ
Мазаев А.П., Колтунов И.Е., 
Горбунов А.В., Молодцов М.С. 

104 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА 
НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Мазаев А.П.,Колтунов И.Е., 
Дегтярева М.В., Горбунов А.В., 
Ерохина А.В.
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105 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА
Малиненко З.И., Пармон С.П., 
Донцова М.В., Козьминых Ю.А. 

106 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
ПРИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
У ДЕТЕЙ
Сапожников В.Г.

107 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА – 
КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД РАННЕГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Синцова С.В., Караваева Н.Г.

107 ПАТЕРНЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ
Тащилкин А.И., Мелашенко Т.В., 
Тащилкина Ю.В., Новиков В.А., 
Поздняков А.В.

108 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ГЕМАНГИОМАХ 
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Феоктистова Е.В., Амосова А.А., 
Тарасов М.А., Петрушин А.В., 
Моисеенко Р.А.

109 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
PRETEXT ДЛЯ СТАДИРОВАНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Феоктистова Е.В., Терещенко Г.В., 
Тарасов М.А., Амосова А.А., 
Качанов Д.Ю., Моисеенко Р.А., 
Варфоломеева С.Р.

109 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Давидходжаева А.А., 
Абзалова М.Я., Абзалова Ш.Р. 

110 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЮВЕНИЛЬНОГО 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Юсуфов А.А., Мельникова О.В., 
Герасимова О.Н., Черкасова И.А.

РАЗДЕЛ 8. ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ 
И АРТРОЛОГИЯ

112 ВОЗМОЖНОСТИ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ РАННИХ 
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СУХОЖИЛИЯ 
ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ ГОЛЕНИ
Аникина А.В., Никитин Ю.П., Амелин М.Е.

113 РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МСКТ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ
Беляев А.С., Бобров Д.С., Серова Н.С., 
Терновой К.С.

113 ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПРЕРИАРТРИТА 
Ахмедова А.Р., Рустамова У.М., 
Юсупалиева Г.А.

114 ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ РАННИХ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ 
Григоричева Л.Г., Лобанов М.Н., 
Бобрышева Е.В., Баженов П.А.
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115 СРАВНЕНИЕ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
АРТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА 
У ДЕТЕЙ 
Григоричева Л.Г., Лобанов М.Н., 
Ворончихин Е.В., Печенин С.А.

115 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 
В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ
Крашенинникова Н.В., Зорин Я.П., 
Викулов С.А.

116 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТРОМБОЗОВ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ
Мажорова И.И., Трофимова Е.Ю., 
Титов Р.С., Богницкая Т.В., Ваза А.Ю., 
Кунгурцев Е.В., Соколова Е.П. 

117 РОЛЬ СОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ТРАВМАМИ КОНЕЧНОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНЁННЫХ НЕЙРОПАТИЯМИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Мажорова И.И., Трофимова Е.Ю., 
Титов Р.С., Боголюбский Ю.А.

118 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ 
ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕХОДА 
ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА 
ИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ НУЛЕВОЙ 
В ПЕРВУЮ СТАДИЮ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ WORMS 
Макарова М.В.

119 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Сильченко Н.С., Арцыбашева М.В., 
Гильфанов С.И. 

120 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕТОД МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОСТНОГО МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А., 
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.

121 ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ 
КОСТНО-СУСТАВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ 
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А., 
Сысоева Е.П., Мамонов В.Е., Лукина Е.А.

121 Т2 КАРТИРОВАНИЕ ХРЯЩА 
ПРИ МРТ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
У ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Шерман Л.А., Мурин Д.В.

122 ПРОТОКОЛ МРТ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ДИНАМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ 
СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Шерман Л.А., Мурин Д.В.

123 СОВРЕМЕННАЯ 
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА КОКСИТОВ
Эйдлина Е.М.

124 ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ПРИ ДИСПЛАЗИИ 
ТАЗОБЕДРЕННЕГО СУСТАВА
Юлдашев С.Б., Юнусова Л.Р.
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РАЗДЕЛ 9. НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

125 ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ВЕРНИКЕ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Андреева Н.В., Корнева Е.П., 
Ростовцев М.В., Ростовцева Т.М.

126 ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ 
МНОЖЕСТВЕННЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Журбин Е.А., Декан В.С., 
Грищенков А.С., Булатов А.Р., 
Железняк И.С., Гайворонский А.И. 

127 ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ 
АКТИВАЦИИ В ОТВЕТ 
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 
ПО ДАННЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Зашезова М.Х., Устюжанин Д.В., 
Шария М.А., Выборов О.Н., 
Коновалов Р.Н., Каверина А.Р.

127 РАСЧЁТ РЕГИОНАРНОГО 
МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Кондаков А.К., Тюрин О.В., Мосин Д.Ю., 
Харина Д.С., Знаменский И.А.,

128 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
И ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИАГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 
КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА
Костина Ю.В., Миненко Е.Н., 
Заболотских Н.В., Брилева Е.С.

129 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ 
РЕТИНАКУЛУМА У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю., 
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.

129 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФМРТ В ИЗУЧЕНИИ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ
Новиков В.А., Поздняков А.В., 
Малеков Д.А., Тащилкин А.И., 
Александров Т.А.

130 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗО-КОНТРАСТНОЙ 
МРТ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ 
ЛИКВОРОДИНАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ ГИДРОЦЕФАЛИЙ
Прохин В.А.

131 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РОЛЬ МРТ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРАСТНОГО 
УСИЛЕНИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННОМ ПЕРИОДЕ 
Прохин В.А., Гурская О.В. 

132 НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ МР-КАРТИНЫ 
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
НЕЙРОНАЛЬНО-ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ У ДЕТЕЙ
Халилов В.С., Холин А.А., Костылев Ф.А. 

133 ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ПОПЕРЕЧНОЙ 
ДИСЛОКАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
Щедренок В.В.1, Могучая О.В.1,2
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РАЗДЕЛ 10. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

134 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ, 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ
Береснева Э.А., Трофимова Е.Ю., 
Титова Г.П.

135 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ 
КОСТИ
Забавская О.А.1,2, Шарифуллин Ф.А.1,2, 
Ваза А.Ю., Файн А.М.

135 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ 
КОСТИ
Забавская О.А.1,2, Шарифуллин Ф.А.1,2, 
Ваза А.Ю., Файн А.М.

136 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ ИНЪЕКЦИОННОГО 
ВВЕДЕНИЯ ЦИАНОКОБАЛАМИНА
Катькова Е.А.

137 РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТРАВМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., 
Чернышева О.А., Синякова О.Г., 
Демьянов А.М., Мигунова Е.В.

138 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ АОРТЫ, 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ «КАЗАНЬ»
Курочкин С.В., Абашев А.Р., 
Луканихин В.А., Малкина Л.Б., 

Хайруллин А.З., Зидиханов Д.И.

139 МНОГОСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
Магдебура Ю.А., Араблинский А.В., 
Парфенов И.П.

139 ОСТРЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГРУДНОЙ 
АОРТЫ – КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
КТ-ДИАГНОСТИКИ?
Муслимов Р.Ш., Забавская О.А., 
Шарифуллин Ф.А., Рубцов Н.Н.

140 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ И МРТ) 
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Поморцев А.В., Астафьева О.В., 
Дьяченко Ю.Ю., Худорожкова Е.Д. 

141 НЕОТЛОЖНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМЫ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Румер В.Б., Араблинский А.В., 
Парфенов И.П.

142 ЧАСТОТА ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ 
И ВНУТРИПЛЕВРАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ 
С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
Соколова Е.П, Мажорова И.И., 
Спиридонова Т.Г.

142 ДИАГНОСТИКА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ 
И ВНЕЧЕРЕПНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Щедренок В.В.1, Могучая О.В.1,2
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РАЗДЕЛ 11. ОНКОЛОГИЯ

144 ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ 
УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Авакян К.В., Саакян С.В., Амирян А.Г., 
Асланиди И.П., Мухортова О.В.

145 ДИАГНОСТИКА КАНЦЕРОМАТОЗА 
БРЮШИНЫ И ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ БРЮШИНЫ МЕТОДОМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Башлыков В.В., Рубцова Н.А., 
Хомяков В.М., Лошкин М.В. 

146 ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ
Бекетова О.Г., Силантьева Н.К., 
Навоян О.Б.

146 МРТ В ОЦЕНКЕ ПОЛНОГО ОТВЕТА 
ОПУХОЛИ НА НЕОАДЪЮВАНТНУЮ 
ХИМИОЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ
Березовская Т.П., Балабин Н.С., 
Ковтуновский М.А., Ерыгин В.Д., 
Невольских А.А.

147 МРТ ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ
Березовская Т.П., Невольских А.А., 
Рухадзе Г.О., Ерыгин Д.В.

148 ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТИПИЧНОЙ И АТИПИЧНОЙ 
КЕРАТОАКАНТОМЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 
РАДАХЛОРИНА
Галкин В.Н., Жаворонков Л.П., 
Романко Ю.С.

148 БИОПСИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 
СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
Горелов В.П., Маргарянц Н.Б., 
Копылов А.А.

149 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ 
ЯИЧНИКОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
Диомидова В.Н., Ефимова О.А., 
Сафонова М.А.

150 МРТ-КРИТЕРИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Жук Е.Г., Косенко И.А.

151 ПЕРВЫЙ В РОССИИ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЭТ/КТ 
С 68GA-PSMA У ПАЦИЕНТОВ 
С БИОХИМИЧЕСКИМ РЕЦИДИВОМ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Игнатова М.В., Тлостанова М.С., 
Станжевский А.А.

151 ВОЗМОЖНОСТИ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Карлова Е.А., Савельева А.С., 
Жестовская С.И., Меркулова Н.А.

152 КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Кряжева В.С., Чекалова М.А., 
Кузнецов В.В.

153 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЛИМФООТТОКА 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕПРЯМОЙ 
РАДИОИЗОТОПНОЙ ЛИМФОГРАФИИ 
В РЕЖИМЕ ОФЭКТ-КТ
Лазутина Т.Н., Халимон А.И., 
Пылова И.В., Леонтьев А.В., 
Зикиряходжаев А.Д., Рубцова Н.А., 
Ермаков А.В., Сарибекян Э.К., 
Ермощенкова М.В., Аблицова Н.В.
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154 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ С ВНУТРИВЕННЫМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ И ПЭТ/КТ 
С 11С-МЕТИОНИНОМ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
Ларюков А.В.

155 ВОЗМОЖНОСТИ ОФЭКТ/КТ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТА У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Леонтьев А.В., Лазутина Т.Н., Пылова И.В., 
Халимон А.И., Рубцова Н.А.

155 АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ГИПЕРПРОЛАК-
ТИНЕМИЯМИ. ГРАНИ НОРМЫ 
И ПАТОЛОГИИ
Лукьянёнок П.И., Коновалова Н.А., 
Павленко О.А., Усов В.Ю., 
Шелковникова Т.А.

156 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ 
У БОЛЬНЫХ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Маркина Ю.Ю.

157 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 18F-NAF 
И 18F-FDG ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
КОКТЕЙЛЯ РФП ДЛЯ ПЭТ/КТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКИ 
КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РАКА 
ПРОСТАТЫ.QUALITY CONTROL 
RADIOPHARMACEUTICALS 18F-NAF 
AND 18F-FDG IN COCKTAILS 
RADIOPHARMACEUTICALS FOR PET/CT 
EXAMINATION IN THE DIAGNOSIS OF 
BONE METASTASES BREAST CANCER 
AND PROSTATE CANCER
Мукажанова М.У., Садуакасова А.Б., 
Калабаева М.К., Фет М.М. 
Mukazhanova M., Saduakassova A., 
Kalabayeva M., Fet M. 

158 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ/
КТ С 68GA-DOTATATE У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Носов Н.А., Тлостанова М.С., 
Станжевский А.А.

159 АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКИХ МРТ ПРИЗНАКОВ РЕЦИДИВА 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ И РУБЦОВОГО 
ПРОЦЕССА
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В. 

160 СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПЕРВИЧНОЙ АНГИОСАРКОМЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Подольская Е.А., Киселёв И.Л., 
Куденцова Г.В., Кравченко В.Г., 
Подольский В.В., Чечетова Т.С., 
Переведенцев М.В. 

161 КОНТРАСТНО-УСИЛЕННОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА
Подольская Е.А., Киселёв И.Л., 
Куденцова Г.В., Чечетова Т.С., 
Переведенцев М.В.

161 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ 
ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Сергеев Н.И., Котляров П.М., 
Солодкий В.А. 

162 ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ С КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 
РАКА В ПЕЧЕНИ
Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю., 
Лепэдату П.И., Гудилина Е.А., Ковалева Е.В.

163 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО 
ПРЕПАРАТА В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНИ
Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю., 
Лепэдату П.И., Гудилина Е.А., Ковалева Е.В.
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164 ВЛИЯНИЕ УСТРАНЕНИЯ АППАРАТНЫХ 
АРТЕФАКТОВ ПЭТ/КТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТА 18-FDG 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОСТНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ
Тлеулесова И.К., Садуакасова А.Б., 
Фет М.М.

165 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ 
ПЕРВИЧНЫХ И МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК 
Трандофилов М.М.1, Рудакова М.Н.1, 
Прохоров А.В.1,2, Рябов К.Ю.1, 
Гаврилова Е.А.1

166 К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хамзина Ф.Т., Родионова И.П., 
Янгуразова А.Е., Гимадеева Л.Р., 
Баязитова Г.Р. 

166 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 
АГРЕССИВНОСТИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г., 
Ларюков А.В.

167 РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАДИКАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ
Шабунин А.В., Араблинский А.В., 
Лебедев С.С., Сидорова Ю.В.

167 РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ПРИ ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ
Шабунин А.В., Араблинский А.В., 
Лебедев С.С., Сидорова Ю.В. 

РАЗДЕЛ 12. РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

169 ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕЦИДИВОМ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ 
ОТКРЫТЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В АНАМНЕЗЕ
Киселев М.А., Завацкий В.В., Платонов С.А., 
Новицкий А.С., Жигало В.Н., Зенин А.В., 
Кандыба Д.В., Сорока В.В. 

170 ПРИМЕНЕНИЕ СТЕНТОВ-ГРАФТОВ 
В ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ
Климов А.Б., Рябухин В.Е., Матвеев П.Д., 
Крылов В.В.

170 ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Малаханов В.А., Шевченко Ю.В., 
Селиверстов П.В.

171 СУПЕРСЕЛЕКТИВНАЯ 
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ 
ХИМИОПРЕПАРАТОВ В ХИМИОЛУЧЕВОМ 
ЛЕЧЕНИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОГО РАКА 
РОТОГЛОТКИ
Мошуров И.П.1,2, Знаткова Н.А.1, 
Ольшанский М.С.1,2, Редькин А.Н.2, 
Стикина С.А.1,2, Цурикова А.В.1, 
Рябошлык Н.В.1, Баркалова С.В.1

172 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНГИОСОМНОГО 
ПРИНЦИПА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
И ПЕРФУЗИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СТОПЫ 
НА ЗАЖИВЛЕНИЕ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИ-
ЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Платонов С.А., Завацкий В.В., 
Новицкий А.С., Платонова В.М., 
Авраменко А.И., Кандыба Д.В.
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172 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПРОКСИМАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ВЕТВЕЙ 
ДУГИ АОРТЫ
Покровский А.В., Коков Л.С., Цыганков В.Н., 
Францевич А.М., Шутихина И.В.

173 ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ 
ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ПОЧКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Селина И.Е., Шварц С.В., Лапшина Е.А., 
Пинчук А.В., Сторожев Р.В., Анисимов Ю.А. 

174 СЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ 
ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ ДО И ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Хубутия М.Ш., Мигунова Е.В., Пинчук А.В., 
Новрузбеков М.С., Синякова О.Г., 
Кудряшова Н.Е. 

175 РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОККЛИЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНОГО СТВОЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПОСОБА 
УСТАНОВКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА ИЗ ДОСТУПА 
ЧЕРЕЗ АРТЕРИИ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
Цыганков В.Н., Францевич А.М.

РАЗДЕЛ 13. МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

176 ПРЕВЕНТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЭТ/КТ С ФДГ У ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ЛЕГКОГО. 
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ларюков А.В.

177 РОЛЬ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Рагель А.С., Мелдо А.А., Логовой Ю.Н. 

РАЗДЕЛ 14. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

178 THE FORMALIZATION OF MEDICAL 
KNOWLEDGE FOR MATHEMATICAL 
MODELING SUPPORT DECISION 
THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC 
SOLUTIONS
Abdumanonov A.A.

179 КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ ФИБРОЗА 
ПЕЧЕНИ
Абдуманонов А.А.

179 СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ПРИ ПОДАГРЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОЧЕТАНИЯ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Авраменко Т.В.², Абельская И.С.¹, 
Каминская Т.В.¹

180 ВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ СТЕНОКАРДИЯ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., 
Литвиненко С.А., Литвиненко А.А.
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181 ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., 
Щетинина И.Н., Ходаковская Н.В.

182 СПЕКЛ-ТРЕКИНГ ТЕХНОЛОГИЯ 
 ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Акрамова Э.Г.

183 OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МЕТОДОМ 
ЭКГ-СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРФУЗИОННОЙ ТОМОСЦИНТИГРАФИИ 
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ВЫРАЖЕННОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Амиров Н.Б., Сайфуллина Г.Б., 
Абдрахманова А.И.

184 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ДИНАМИКЕ
Андреевская М.В., Трипотень М.И., 
Кириллова М.Ю., Погорелова О.А., 
Балахонова Т.В., Саидова М.А., 
Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Чазова И.Е.

184 О РАБОТЕ ВОРОНЕЖСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Арзамасцева Г.И.

185 ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 
РАСШИФРОВКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХМЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛУЖБЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Арзамасцева Г.И., Образцова Е.Е.

186 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЧА ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ЭКСТРАСИСТОЛИИ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Архипова И.А., Анашкина Ю.Ю., Илов Н.Н., 
Кадрабулатова С.С., Кондратьева О.В.

187 ОЦЕНКА СИСТОЛИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ 
ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА МЕТОДОМ ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ 
ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ ДО И ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОВЕРТЕРОВ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ С ФУНКЦИЕЙ 
РЕСИНХРОНИЗАЦИИ (СРТД)
Архипова И.А., Герасименко С.М., 
Герасименко В.И., Илов Н.Н., 
Анашкина Ю.Ю., Кондратьева О.В.

187 СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕКТОРКАРДИО-
ГРАММЫ С ДАННЫМИ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Блинова Е.В., Сахнова Т.А., Саидова М.А., 
Белевская А.А., Архипова О.А., 
Мартынюк Т.В.

188 ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА В ОЦЕНКЕ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ БОЛЬНЫХ 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА В РАЗЛИЧНЫЕ 
СРОКИ ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Богатырева Т.И., Нестайко Т.О.

189 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ И ТЯЖЕСТИ 
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., 
Кляшев С.М., Кузьмина Е.Н., 
Скрипникова О.В., Бреднева А.И. 

190 В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ВРАЧУРОЛЬ ЭНМГ В ТОПИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Васько Е.К., Абельская И.С., 
Каминская Т.В.
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191 ЦЕНТРАЛЬНОЕ АОРТАЛЬНОЕ 
СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТИРЕОЗОМ
Вахмистрова Т.К., Вдовенко Л.Г., 
Головко Ю.А., Горбачева О.Н., 
Полькин В.И., Мацкевич Т.О., 
Вахмистрова А.В. 

191 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ 
И ОКСИГЕНАЦИЯ КРОВИ У ГОРОДСКИХ 
ПОДРОСТКОВ
Вахмистрова Т.К., Харченко О.А., 
Яковлева В.В., Балицкая Т.Н.

192 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА
Вдовина Т.Ю., Виноходова И.Н., 
Мажарова О.А.

192 РЕДКАЯ ФОРМА КАЛЬЦИНОЗА 
ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА
Вертинский Е.А., Жарихина М.П., 
Чиж С.А., Ушакова Л.Ю.

193 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ
Виноходова И.Н., Вдовина Т.Ю., 
Мажарова О.А.

194 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ
Виноходова И.Н., Вдовина Т.Ю., 
Мажарова О.А.

194 ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
ПРИ ТВУЗИ
Виноходова И.Н., Вдовина Т.Ю., 
Мажарова О.А.

195 ДИНАМИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПО ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ НЕРВАМ 
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО 
ВОЗРАСТА
Войтенков В.Б., Команцев В.Н., 
Климкин А.В., Скрипченко Н.В., 
Аксенова А.И.

196 СЛУЧАЙ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 
У НОВОРОЖДЕННОГО
Гаврикова М.Н., Тихонова Н.В., 
Епишина Т.А.

197 ПАРАМЕТРЫ ДВУХМЕРНОЙ И ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕР-ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОМИОПАТИЯМИ 
ДО И ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СРТ-Д
Герасименко С.М., Герасименко В.И., 
Архипова И.А., Анашкина Ю.Ю., 
Стомпель Д.Р., Калмыкова О.В., 
Козлова К.А., Мухамедзянов И.И., 
Ганаев А.Х.

197 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЗА ПОЧЕЧНЫХ 
ВЕН И НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ ПРИ РАКЕ 
ПОЧЕК
Гладышева О.Г., Половинкин А.А., 
Болдырева А.В., Кобозева О.С.

198 РОЛЬ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ОБЛАСТИ
Гладышева О.Г., Половинкин А.А., 
Болдырева А.В., Кобозева О.С.

199 ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 
СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВИДА НАГРУЗКИ
Дробязко О.А.1, Кербиков О.Б.1, 
Алехин М.Н.2, Чумакова О.С.2, 
Химий О.В.1, Челомбитько Е.Г.1, 
Устьянцева Н.В.1, Сафронов С.Н.1

200 ИЗУЧЕНИЕ МОТОРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, СВЯЗАННОГО 
С ДВИЖЕНИЕМ, У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ 
СПИННОГО МОЗГА
Екушева Е.В.1,2, Войтенков В.Б.3, 
Дамулин И.В.1, Кипарисова Е.С.2 
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200 ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ СКРЫТОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ 
РЕГУРГИТАЦИЕЙ
Жарихина М.П.1, Вертинский Е.А.1, 
Чиж С.А.1, Шкребнева Э.И.2

201 ТРУДНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЭТИОЛОГИИ МЕЖПРЕДСЕРДНОГО 
СООБЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОВАЛЬНОГО ОКНА 
ПРИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ
Жарихина М.П.1, Чиж С.А.1, 
Вертинский Е.А.1, Шкребнева Э.И.2, 
Бруцкая Т.О.3, Рожко Е.В.4

202 О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У ЛИЦ ЛЕТНОГО 
СОСТАВА ПЕРЕД НАГРУЗОЧНЫМИ 
ПРОБАМИ
Жаркова Е.С., Тагирова А.Р., 
Степанов А.В., Евстратова С.Х.

203 ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПО ДАННЫМ 
ИМПУЛЬСНОЙ И ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Забелина И.В., Черепова Л.В.

203 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
Завалина Д.Е., Кочмашева В.В., 
Столяр А.Г.

204 ОПЫТ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ АОРТАЛЬНОГО 
КЛАПАНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Зеленева Н.В., Скидан В.И., 
Богачевская С.А., Поляков К.В., 
Бондарь В.Ю., Кондрахина М.В.

205 РОЛЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
У СПОРТСМЕНОВ
Ибрагимова Т.В.

205 ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕННОГО 
УРОВНЯ БОДРСТВОВАНИЯ 
ПРИ СОМАТОФОРМНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ
Иванов Л.Б., Будкевич А.В., Шалимов В.Ф., 
Новикова Г.Р., Джанумова Г.М.

206 CЕРДЕЧНЫЕ АРИТМИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ СНА
Каминская Т.В.¹, Абельская И.С.¹, 
Авраменко Т.В.²

207 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ НА ВРОЖДЕННЫЕ 
ПОРОКИ СЕРДЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ. МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Климачев А.М., Спивак Е.М., 
Пашкова М.А.

208 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВАЗИВНОГО 
ЭЭГ-МОНИТОРИНГА В ФГАУ 
«ННПЦН ИМ. АКАД. Н.Н. БУРДЕНКО» 
ЗА 2008–2016 ГГ.
Козлова А.Б.

208 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВАЗИВНОГО 
ЭЭГ-МОНИТОРИНГА В ФГАУ 
«ННПЦН ИМ. АКАД. Н.Н. БУРДЕНКО»
Козлова А.Б., Корсакова М.Б., 
Архипова Н.А.

209 МОНИТОРИНГ УЗДС БЦА В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Кондратьева Л.И., Кириченко Т.И., 
Копырин С.А.

210 МОНИТОРИНГ УЗДС БЦА В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Кондратьева Л.И., Кириченко Т.И., 
Копырин С.А.

211 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ 
РИТМИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (РПМС) 
ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ 
РАДИКУЛОПАТИИ
Копачка М.М.1, Блохина В.Н.2, 
Трошина Е.М.1, Николаев С.Г.3
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211 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ
Королёва Е.В., Хохлов А.Л.

212 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДАННЫХ ВИДЕО-ЭЭГ-МОНИТОРИНГА 
У ДЕТЕЙ С ФОКАЛЬНЫМИ 
КОРТИКАЛЬНЫМИ ДИСПЛАЗИЯМИ
Корсакова М.Б., Козлова А.Б., 
Архипова Н.А., Меликян А.Г., Трошина Е.М. 

213 НЕДИАГНОСТИРОВАННЫЙ 
ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ
Кочмашева В.В.1, Иващенко Ю.М.2, 
Чернецова Е.Д.2, Игумнова Ю.Э.3, 
Мелькова-Штукина Н.А.3 

214 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ДИССИНХРОНИИ 
МИОКАРДА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
И ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА, СВЯЗЬ С АРИТМИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Кочмашева В.В.1, Ярощук Н.А.2

215 ОЦЕНКА НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
С ЛИМФОИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
ПО ДАННЫМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭЭГ-КАРТИРОВАНИЯ
Кузнецова Е.И.1, Горбачевская Н.Л.2

215 ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
МИОКАРДА ПРАВОГО И ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ РОЗУВАСТАТИНА
Кузьмина Е.Н., Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., 
Кляшев С.М., Пуртова Л.Л., Доронина С.А.

216 ВЛИЯНИЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА С КОРТЕКСИНОМ 
НА УРОВЕНЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ 
КОГЕРЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Мадорская О.Г., Кехоева Н.Н., Полозюк В.В.

216 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ
Мажарова О.А, Виноходова И.Н., 
Вдовина Т.Ю.

217 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН 
НА ФОНЕ ПОСТКАСТРАЦИОННОГО 
СИНДРОМА
Мажарова О.А., Виноходова И.Н., 
Вдовина Т.Ю.

218 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КТ – ПЕРФУЗИИ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
Малаханов В.А., Селиверстов П.В.

219 ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ НАГРУЗКИ 
НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Матушкина А.Е.

219 ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Матушкина А.Е., Матушкина В.А.

220 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОЧЕЧНО-ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ
Минюхина И.Е.1, Кашаева А.И.1, 
Стручков П.В.2

221 ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К РАЗВИТИЮ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мытник Т.В., Стручков П.В., 
Щелыкалина С.П., Козлова Н.В. 
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222 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Нуждина Т.В., Фёдорова К.М., 
Ибрагимова Е.А.

223 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ 
СКАНИРОВАНИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Нуждина Т.В., Фёдорова К.М., 
Ибрагимова Е.А.

224 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧКЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ПИРАМИДНЫХ ПУТЕЙ В ХИРУРГИИ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Огурцова А.А., Горяйнов С.А., 
Захарова Н.В., Потапов А.А.

224 ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧНОСТИ ЧРЕВНОГО 
СТВОЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Павочкина Е.С., Берестень Н.Ф., 
Мещанкина Н.В., Ткаченко С.Б., 
Гаджиева Л.Р., Барвинченко Л.И., 
Фоменко Е.В. 

225 ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АД И ОЖИРЕНИЕ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ, РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА
Пелло Е.В., Кузнецова Т.В., Веревкин Е.Г., 
Никитин Ю.П., Staessen J.A.

226 ОСОБЕННОСТИ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ПРИ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Подгурская М.Г., Иванова Д.С., 
Виноградов О.И.

227 ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ПРИ КЛАПАННОЙ 
БРОНХОБЛОКАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ДЕСТРКУТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ
Попова Л.А., Шергина Е.А., Ловачева О.В., 
Багдасарян Т.Р., Черных Н.А. 

228 КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ В ДИНАМИКЕ 
КАК МЕТОД ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЭКЗОГЕННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 
АЛЬВЕОЛИТОМ
Попова Л.А., Шергина Е.А., 
Макарьянц Н.Н., Нефедов В.Б., 
Чушкин М.И.

229 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПЕЧЕНИ
Ржанникова А.Д., Кочмашева В.В., 
Климушева Н.Ф., Бессонова Е.Н., 
Поспелова И.А.

230 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА С КАЛЬЦИНОЗОМ 
АОРТАЛЬНОГО И МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНОВ
Рогова З.Ш., Коричкина Л.Н., 
Аникина Е.В.

230 ЭНДОГЕННЫЙ И ЭКЗОГЕННЫЙ ТИПЫ 
РЕАКЦИИ АЛЬФА РИТМА ЭЭГ 
НА ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННУЮ НАГРУЗКУ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Росман С.В.

231 БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЗГА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сазонова О.Б., Шевченко Е.В., 
Трошина Е.М.

232 БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
МОЗГА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сазонова О.Б., Шевченко Е.В., 
Трошина Е.М.

233 ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР МОНТАЖНЫХ 
СХЕМ ДЛЯ ПОЛНОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ 
ОЦЕНКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИ РУТИННОЙ ЭЭГ У ВЗРОСЛЫХ
Самыгин Д.В., Беляев О.В., Жаркина Е.А.



351

В НАЧАЛО

СПИСОК АВТОРОВ

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

234 СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕКТОРКАРДИОГРАММЫ 
С ДАННЫМИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПРАВЫХ 
ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Сахнова Т.А., Блинова Е.В., Данилов Н.М., 
Архипова О.А., Мартынюк Т.В.

234 СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
ВО ВРЕМЯ СНА (СОАС) У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ
Септа И.Г., Тсермиду М.С., Септа В.Д.

235 СЛУЧАЙ Q-НЕГАТИВНОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА (ИМ) ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ 
ОБЛАСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТА С ЭПИЛЕПСИЕЙ, 
ТОНИКО-КЛОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
ФИНЛЕПСИНА-РЕТАРД
Септа И.Г., Кипкеева А.А., 
Михайленко Е.М., Благоразумова Е.О., 
Септа В.Д. 

236 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЛИМФОАДЕНОПАТИИ ПРИ ОСТРОЙ 
ТУЛЯРЕМИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Септа И.Г., Трофимова Т.А., Юбко В.И., 
Жаворонок Т.В., Байрамкулов М.Д.

236 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ И ПЕЧЕНИ 
У МУЖЧИН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В., 
Жирков И.И., Панова М.А., Рудченко И.В.

237 ВЫЯВЛЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА И СОСУДИСТОЙ 
ЖЕСТКОСТИ У МУЖЧИН МОЛОДОГО 
И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В., 
Панова М.А., Рудченко И.В.

238 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У РЕБЕНКА 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА В ПЕРВЫЕ СУТКИ 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПАРОКСИЗМА 
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ 
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
Скрипникова О.В., Бозина Е.Э., 
Журавлева Е.А., Халидуллина О.Ю., 
Ушакова С.А., Селиванов О.К. 

239 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У РЕБЕНКА 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА В ПЕРВЫЕ СУТКИ 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПАРОКСИЗМА 
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ 
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
Скрипникова О.В., Бозина Е.Э., 
Журавлева Е.А., Халидуллина О.Ю., 
Ушакова С.А., Селиванов О.К. 

240 КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЧАСТОТЫ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА 
С ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
Скрипникова О.В., Кляшева Ю.М., 
Бозина Е.Э., Журавлева Е.А., Кравчек С.Г. 

240 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО 
ВАРИКОЦЕЛЕ ПРИ ПОРТО-КАВАЛЬНЫХ 
АНАСТОМОЗАХ
Соколов А.А., Зинченко М.В., 
Цветкова Н.В., Шевченко В.А., 
Кочергина Е.И., Плюхин А.А.

241 РОЛЬ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИШЕМИЧЕСКОМ 
ИНСУЛЬТЕ
Соколов А.А., Цветкова Н.В., Зинченко М.В., 
Шевченко В.А., Кочергина Е.И.

242 ОПЫТ ВРАЧА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 
АОРТАЛЬНОГО СИНДРОМА 
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА 
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Стомпель Д.Р., Калмыкова О.В., 
Герасименко С.М. 
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243 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИЗНАКОВ ЦЕРЕБРОКАРДИАЛЬНОГО 
СИНДРОМА, ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА И ЭХОКАРДИОГРА-
ФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Струтынский А.В., Голубев Ю.Ю., 
Струтынский В.А.

244 РОЛЬ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
ПРИ ЧРЕЗВЕНТРИКУЛЯРНОМ ЗАКРЫТИИ 
ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ткачев И.В., Плотников М.В.

244 ЭФФЕКТЫ РИТМИЧЕСКОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Трошина Е.М., Копачка М.М., 
Челяпина М.В., Блохина В.Н., 
Зеленков П.В., Дзюбанова Н.А.

245 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
ЭЭГ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Туровский Я.А., Кургалин С.Д., 
Вахтин А.А.

246 ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВЫЗВАННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ 
АДАПТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПАТТЕРНОВ ЭЭГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Туровский Я.А., Кургалин С.Д., Вахтин А.А.

247 ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
СЕРДЦА НА РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Тюняева И.Ю., Захаревич Н.Ю., 
Шевченко А.О.

248 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСА 
ТЕI В ОЦЕНКЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ С МАЛЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА
Фоменко Е.В., Бородин С.В., 
Берестень Н.Ф., Ткаченко С.Б., 
Барвинченко Л.И., Павочкина Е.С.

249 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСА ТЕI 
В ОЦЕНКЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ С МАЛЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА
Фоменко Е.В., Бородин С.В., 
Берестень Н.Ф., Ткаченко С.Б., 
Барвинченко Л.И., Павочкина Е.С.

250 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКГ-КРИТЕРИЕВ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
Хромова О.М.

251 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ЭКГ-КРИТЕРИЕВ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Хромова О.М.

251 ЭКГ-ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Хромова О.М., Новикова О.Н., Орлова Н.А. 

252 ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Черепова Л.В., Забелина И.В.

253 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЛИПОМАТОЗНОЙ ГИПЕРТРОФИИ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Чиж С.А.1, Вертинский Е.А.1, 
Шкребнева Э.И.2, Ушакова Л.Ю.1, 
Каминский К.М.2

254 НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
СЕНСОРНЫХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ
Шнайдер Н.А.
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254 ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 
ПРИ АУТОИММУННОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
Шнайдер Н.А.

255 НОРМАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
КАРТИНА ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ямпольская Е.Н., Труфанов Г.Е.

РАЗДЕЛ 15. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

256 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАЗАМИ 
В ПЕЧЕНИ
Бабий А.П., Куплевацкая Д.И., 
Труфанов Г.Е., Плахотина Н.А., 
Воробьев Н.А.

257 РАДИОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПЛАЗМИДНОЙ ДНК 
В РАСТВОРЕ
Морозов В.Н.1,2, Колыванова М.А.1,2, 
Салпагаров М.Х.3, Ильин М.А.3, 
Багова С.З.5, Штиль А.А.4, Черняев А.П.1

258 РОССИЙСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОТОННОЙ 
ТЕРАПИИ «ПРОМЕТЕУС»: 
ОТ ПРЕДКЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ДО КЛИНИЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ульяненко С.Е., Балакин В.Е., Галкин В.Н., 
Каприн А.Д.

259 ОЦЕНКА КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОК 
С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
НАКОПЛЕНИЯ 18F-ФДГ
Хамадеева Г.Ф., Пузакин Е.В., Байкеев Р.Ф.

РАЗДЕЛ 16. МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

260 СНИЖЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КТ-ДЕНСИТОМЕТРИИ 
(СTXA). ФАНТОМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Петряйкин А.В., Гомболевский В.А., 
Сергунова К.А., Груздев И.С., Вдовенко В.С., 
Семенов Д.С., Ахмад Е.С., Петряйкин Ф.А., 
Ким С.Ю., Морозов С.П.

261 НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ПОТОКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕГЛАМЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МРТ
Сергунова К.А., Петряйкин А.В., 
Груздев И.С., Вдовенко В.С., Семенов Д.С., 
Ахмад Е.С., Ким С.Ю., Морозов С.П.

РАЗДЕЛ 17. РАЗНОЕ

262 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МРТ 
ИССЛЕДОВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С КЛАУСТРОФОБИЕЙ
Шевкунова Л.Г., Оточкин В.В.
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СПИСОК ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ

ГОЛОВА И ШЕЯ

263 ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ 
СТРУКТУРЫ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ЛОМКОЙ Х-ХРОМОСОМЫ
Антонов А.А., Исанова Е.Р., Савелов А.А., 
Юдкин Д.В., Тулупов А.А.

264 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МР-ПЕРФУЗИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Василькив Л.М., Исанова Е.Р., Тулупов А.А.

264 ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕТОДА 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ДОНБАССА
Губенко О.В., Губенко Г.В.

265 ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 
ОСЛАБЛЕНИЯ НА РАСЧЁТ 
РЕГИОНАРНОГО МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ПЕРФУЗИОННОЙ 
ОФЭКТ/КТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Кондаков А.К., Мосин Д.Ю., Харина Д.С., 
Знаменский И.А.

ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

266 ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ 
НАБЛЮДЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., 
Кузьменко Т.М.

267 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Елистратова И.А.

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

268 ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВНУТРИОПЕРАЦИ-
ОННОМ КОНТРОЛЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ВНУТРИТКАНЕВОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ 
ПЕЧЕНИ IN VITRO
Абушкин И.А., Романова О.А., Денис А.Г., 
Васильев И.С., Галиулин М.Я., Царева В.В., 
Файзуллина Н.М., Кузьмина Н.Е. 

269 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА У БОЛЬНЫХ, 
С ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Бабаева А.А., Ахадов Т.А., 
Карасева О.В.

269 МРТ ПРИ ГЕМАНГИОМАХ ПЕЧЕНИ: 
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ КОНТРАСТНОЕ 
УСИЛЕНИЕ?
Блохин И.А., Ахлебинина М.И.

270 ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ НИЖНЕЙ 
БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ
Коротков Д.А., Сеурко К.И., Сеурко К.И.

271 АНЕВРИЗМА ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Круглов О.В., Ростовцев М.В., 
Ростовцева Т.М.
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272 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРИ МР-ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ КИСТ ПОЧЕК 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 
МЕТОДОМ РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ. 
ДВУХГОДИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Рюмшина Н.И., Пекарский С.Е., 
Лукьяненок П.И., Вусик Е.А., Мордовин В.Ф., 
Усов В.Ю.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

273 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ Т1 КАРТ 
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ 
СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
ПРИ МР- ИССЛЕДОВАНИИ МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТЕЙ
Дарий О.Ю., Березницкий В.С., 
Александровна С.А., Макаренко В.Н.

274 МР-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
РИСКА РАЗВИТИЯ НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ 
АРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Мочула О.В., Мордовин В.Ф., Попов С.В., 
Шелковникова Т.А., Усов В.Ю.

274 ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ ГИПЕРТРОФИИ 
МИОКАРДА ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Мочула О.В., Терешенкова Е.К., 
Павлюкова Е.Н., Усов В.Ю.

275 ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Нуритдинов Н.А.

276 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ КАТЕТЕРНОЙ 
БАЛЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ 
ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ С ПРОМЕЖУТКОМ 
В 20 ЛЕТ
Площенков Е.В., Пархоменко М.В., 
Бикбова Н.М., Коков Л.С. 

277 ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Позднякова Н.В., Татарченко И.П., 
Денисова А.Г.

277 ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ СТЕНОЗА КОРОНАРНОЙ 
АРТЕРИИ С ПОМОЩЬЮ 
БАЛЛОН-КАТЕТЕРА
Честухин В.В., Пархоменко М.В., 
Пронина А.И., Шенгелия Н.К.

278 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
НА КОРНЕ АОРТЫ
Ясакова Е.П., Зяблова Е.И., Шевченко Е.Г., 
Агурина Н.В., Белаш С.А.
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УРОНЕФРОЛОГИЯ

279 СРАВНЕНИЕ МПМРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ С УЧЕТОМ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ (PIRADSV2) 
C МРТ- ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бродецкий Б.М., Баянова Ц.В., 
Раснер П.И., Пушкарь Д.Ю.

279 ЗНАЧЕНИЕ ПУНКЦИОННЫХ БИОПСИЙ 
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 
Муравьева Е.Г., Емельянова Н.Б., 
Журавлева Л.Ю.

280 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 
Розыходжаева Г.А., Абраев Б.У., 
Абдурахманов Д.А., Розыходжаева Д.А.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

281 МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, 
ДОКУМЕНТИРУЮЩИЕ НЕДЕРЖАНИЕ 
МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У ЖЕНЩИН
Нечипоренко А.С., Михайлов А.Н., 
Нечипоренко А.Н., Прудко А.Ю.

282 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ (КУУЗИ) 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
Сенча А.Н.1, Пеняева Э.И.2, Сенча Е.А.3

283 СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА 
В СИСТЕМЕ «МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА 
ПОСЛЕ 22 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ
Ярыгина Т.А., Батаева Р.С. 

ПЕДИАТРИЯ

283 КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ 
ЛЕЙКОЗОМ (ОЛЛ)
Пармон С.П., Сависько А.А., 
Теплякова Е.Д., Малиненко З.И., 
Донцова М.В., Козьминых Ю.А.

284 ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ
Петренкова Н.С., Сергеева В.А., 
Могилевцева А.А., Стариченко И.А.

285 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
РЕКРУИТМЕНТА ЛЕГКИХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСПИРАТОРНОЙ 
ТЕРАПИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Сергеева В.А.,Воротынцева Н.С., 
Грошей Н.Ю., Бурей Ю.А., Старичонко И.А.

286 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Г. КИРОВ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Синцова С.В., Караваева Н.Г.
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286 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ В Г. КИРОВЕ, КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014–2016 ГГ 
(ПО ДАННЫМ УЗИ)
Синцова С.В., Караваева Н.Г. 

287 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ГЕПАТОБЛАСТОМ ВЫСОКОГО РИСКА 
Тарба Н.С., Галян Т.Н., Ховрин В.В., 
Филин А.В., Семенков А.В. 

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ

288 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Сильченко Н.С., Арцыбашева М.В., 
Гильфанов С.И. 

289 ОПУХОЛЬ БАРРЕ-МАССОНА 
АТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Эйдлина Е.М., Кузнецова А.Е., 
Медведева М.М.

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

290 ДИАГНОСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ПО ДАННЫМ МСКТ
Захарова М.О., Вишнякова М.В. (мл.), 
Подрез Д.В., Ларьков Р.Н., Загаров С.С. 

291 ASL-ПЕРФУЗИЯ В ОЦЕНКЕ 
РЕЗИДУАЛЬНОЙ ТКАНИ 
ГЛИОБЛАСТОМЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Игнатович М.Ю., Бунак М.С.

291 ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
НЕЙРОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ЛОМКОЙ Х-ХРОМОСОМЫ
Исанова Е.Р., Петровский Е.Д., 
Савелов А.А., Юдкин Д.В., Тулупов А.А.

292 ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВНУТРИМОЗГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 
В НЕЙРОХИРУРГИИ
Казакова Л.В., Казакова Л.В., Рехалов А.Ф., 
Заречнова Н.В., Павлова Е.А., Павлов С.С. 

293 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Казакова Л.В., Кравченко Е.С., 
Павлов С.С., Рехалов А.Ф.

293 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЦНС С СИНДРОМОМ 
ПАРКИНСОНИЗМА
Филистеев П.А., Крючкова О.В.
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

294 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUE-ПРОТОКОЛА 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В ОТДЕЛЕНИИ 
РЕАНИМАЦИИ
Сергеева В.А., Воротынцев С.Г., 
Клищенко Е.Л., Пахомов Д.А.

ОНКОЛОГИЯ

295 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
И СТАДИРОВАНИИ РАКА ЯЗЫКА
Елистратова И.А., Панюков В.А.

296 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Жук Е.Г.

297 К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ РАКОВ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
Липакова А.Ю., Маслова В.М.

297 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЭТ-КТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
БИОХИМИЧЕСКОГОРЕЦИДИВА РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ОПЫТ 
Пахомов А.Ю., Тлостанова М.С., 
Станжевский А.А.

298 СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА В ЛЕВОЙ 
ЖЕЛУДОЧНОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ЖЕЛУДКА С ПЕРЕХОДОМ НА ПИЩЕВОД
Рябова В.Ю., Серов О.В., Алтынова А.Ф., 
Верзакова И.В., Акмалова Л.В., Волкова А.А., 
Ибрагимов Б.А., Минсафина Ю.Д.

299 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕРФУЗИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КРУПНЫХ МЕТАСТАЗОВ 
ГЛУБИННЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПОСЛЕ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ 
ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
Смирнова А.В., Лукина О.В., 
Плахотина Н.А., Кузьмин А.В., Ткачев А.М.

299 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЦИДИВОВ ГЛИОМ
Смирнова А.В., Лукина О.В., 
Плахотина Н.А., Кузьмин А.В., Ткачев А.М.

300 МЕТОДЫ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хамзина Ф.Т., Родионова И.П., 
Курочкин С.В., Янгуразова А.Е., 
Гимадеева Л.Р.
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РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

301 КОРРЕКЦИЯ СТЕНОЗОВ 
АОРТОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ 
СТЕНТАМИ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ «КАЛИПСО»
Акинфиев Д.М., Анисимов А.В., Коков Л.С.

302 ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОГЕННОЙ СТРЕСС 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ 
КРОВОИЗЛИЯНИЕМ
Великоцкий А.А., Пархоменко М.В., 
Коков Л.С.

302 СИНДРОМ КОМПРЕСCИИ ЛЕВОЙ 
ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ 
У ПОДРОСТКОВ
Жуков О.Б.1, Сниткин В.М.1, 
Бабушкина Е.В.2

303 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Зидиханов Д.И., Курочкин С.В., 
Малкина Л.Б., Чувашаев И.Р., Хамзина Ф.Т. 

304 РОЛЬ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОТЁЧНОЙ ФОРМЫ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Корытова Л.И., Маслюкова Е.А., 
Одинцова С.В., Сергеев В.И., Корытов О.В.

305 ГИБРИДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРОМ 
РАССЛОЕНИИ АОРТЫ I ТИПА 
ПО DEBEKAY
Крамаренко А.И., Черная Н.Р., 
Рубцов Н.В., Коков Л.С.

306 ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ СЛИЯНИЯ 
ДАННЫХ КТ И МРТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
С АНГИОГРАФИЕЙ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ, ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Мункуев А.В., Жуков П.В., 
Новопашин А.М., Тюменцева Е.С.

МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

307 РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ 
У БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Давыдов Г.А., Кудрявцев Д.В., Горобец В.Ф., 
Давыдова Е.В., Рубцова А.А., Двинских Н.Ю.

307 РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СТОРОЖЕВЫХ 
ЛИМФОУЗЛОВ У БОЛЬНЫХ 
МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Давыдов Г.А., Кудрявцев Д.В., 
Кудрявцева Г.Т., Горобец В.Ф., Олейник Н.А., 
Давыдова Е.В., Рубцова А.А., Двинских Н.Ю. 

308 LEAN И SIX SIGMA В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Зуенкова Ю.А.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

309 ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЭПИЗОДАМИ ТРАНЗИТОРНОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ АМНЕЗИИ
Березина И.Ю., Михайлов А.Ю., 
Сумский Л.И.

310 ВОЗРАСТНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КОРКОВОЙ 
РИТМИКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА
Будкевич А.В.,Новикова Г.Р., Шалимов В.Ф., 
Иванов Л.Б., Джанумова Г.М

311 ГЕОМЕТРИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКИМ 
АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
Герасименко С.М., Герасименко В.И., 
Воронина Л.П., Полунина О.С.

312 СИНГУЛЯРНЫЙ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ ИНДЕКС 
(SI-CV): ТЕХНОЛОГИЯ CКРИНИНГА 
И МОНИТОРИНГА ГОЛОБАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ СЕРДЦА 
И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г.

312 CИНГУЛЯРНАЯ ЭНЕРГОДЕНСИТОМЕТРИЯ 
ЭЭГ- ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛГИЯ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ МОЗГА И ИНВАРИАНТНЫХ 
ПАТТЕРНОВ РЕАКТИВНОСТИ
Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г.

313 ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДИАГНОСТИКИ ТОКСИЧЕСКОЙ 
КАРДИОПАТИИ И МЕМБРАНОПАТИИ: 
ТИПОЛОГИЯ ТОКСИКОНАРКОГЕННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ СЕРДЦА ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
ЗАВИСИМОСТИ В МОДЕЛИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
Глушко А.А., Брюн Е.А., Копоров С.Г., 
Трифонов О.И., Копоров Д.С.

314 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
С ПРИЗНАКАМИ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ 
МИШЕНЕЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Жуков Г.С., Жукова О.С., Каменнова Е.Н.

315 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ
Косташ О.В., Кабин Ю.В., Киреева Е.Р., 
Капустин В.В.

316 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПОДМЫШЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Косташ О.В., Кабин Ю.В., Киреева Е.Р., 
Капустин В.В.

316 КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СКРИНИНГСИСТЕМ «МОЗГ – СЕРДЦЕ», 
«СЕРДЦЕ-МОЗГ»
Ласкаржевская М.А.

317 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
КАРДИО-НЕВРОЛОГИИ
Ласкаржевская М.А., Киреева А.Ю., 
Писарева И.М.

318 ПОКАЗАТЕЛИ СУММАРНОЙ 
СПОНТАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ 
ОТРАВЛЕНИЯМИ ПРИЖИГАЮЩИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., 
Сумский Л.И.
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319 ПОКАЗАТЕЛИ ЭЭГ ПРИ ОСТРОМ 
ОТРАВЛЕНИИ ПРЕПАРАТОМ «БАКЛОФЕН» 
(КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ)
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., 
Сумский Л.И.

320 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА
Никитина Т.А., Тюняева И.Ю., 
Воротынцева О.В., Беспалова Ю.Э.

320 ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В ГИПЕРДИАГНОСТИКЕ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Рамазанов Р.С.

321 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
Рамазанов Р.С.

322 ОЦЕНКА 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Расулова З.Д., Камилова У.К.

323 ДЛИТЕЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ КАТЕТЕРНОЙ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ УСТЬЕВ 
ЛЕГОЧНЫХ ВЕН
Шохзодаева З.О., Рябыкина Г.В., 
Латыпов Р.С., Сапельников О.В., 
Макеев М.И., Кожемякина Е.Ш., 
Соболев А.В.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

323 ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА НА ОРГАНЫ РИСКА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ 
МЕТОДИК КОНФОРМНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Бондаренко А.В., Корытова Л.И., 
Маслюкова Е.А.

324 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРОНОВ 
И ПРОТОНОВ В СХЕМАХ 
СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ: 
РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Корякин С.Н., Ульяненко С.Е., 
Корякина Е.В., Бекетов Е.Е., Потетня В.И.

325 ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧЕВОГО 
ЭЗОФАГИТА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ГИДРОГЕЛЕЙ
Маслюкова Е.А., Корытова Л.И., 
Олтаржевская Н.Д., Одинцова С.В., 
Бондаренко А.В., Сергеев В.И.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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