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РАЗДЕЛ 1. 
ГОЛОВА И ШЕЯ

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СИМПТОМЫ ДАКРИОЦИ-
СТИТА ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
МЕТОДОМ БЕСКОНТРАСТНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Агеев А.Н., Дергилев А.П., Ободов В.А.

Цель
Определение доказательных пределов 

признаков дилатации слезных мешков, как 
лучевых признаков дакриоцистита методом 
бесконтрастной компьютерной томографии.

Материалы и методы
На основании данных рутинно выполняемой 

в  предоперационном периоде бесконтрастной 
компьютерной томографии выполнена лучевая 
морфометрия 142 слезных мешков: 86 случаев 
с  клинически подтвержденным дакриоцисти-
том, по 43 (50%) справа и слева, 22 случая (25,6%) – 
с двусторонним поражением, в 9 случаев (10,5%) 
без признаков дакриоцистита.

Результаты
Высота слезного мешка в  эксперимен-

тальной группе варьировала в  диапазоне 
8,9  –  25,0  мм, среднее значение 14,13  ±0  ,69 
мм, в  контрольной группе – в  диапазоне 
7,0 – 17,5 мм, среднее значение 11,93 ± 0,66 мм. 
Ширина слезного мешка в  экспериментальной 
группе варьировала в диапазоне 2,0 – 16,0 мм, 
среднее значение 6,95  ±  0,61  мм, в  контроль-
ной группе  – в  диапазоне 2,2  –  7,4  мм, сред-
нее значение 4,32  ±  0,32 мм. Глубина слезного 
мешка в  экспериментальной группе варьиро-
вала в диапазоне 4,0 – 18,0 мм, среднее значе-
ние 9,12  ±  0,66 мм, в  контрольной группе  – 
в  диапазоне 2,0  –10,0  мм, среднее значение 
5,49 ± 0,45 мм. Отмечено преобладание глубины 
слезного мешка над шириной в  79  случаях 
(91,8%) в  экспериментальной группе и во всех 
случаях в  контрольной группе. Объем слез-
ных мешков рассчитывался по  формуле для 
эллипсоида на основании линейных размеров, 

значения варьировали в  экспериментальной 
группе в  диапазоне 0,066  –  2,82  мм, среднее 
значение 6,95 ± 0,61 мм, в контрольной группе 
в диапазоне 0,046 – 0,411 см³, среднее значение 
0,205 ± 0,02 мм.

Общий вывод
В результате работы уточнены и статистиче-

ски подтверждены границы размеров слезных 
мешков как в рамках нормальной вариабельно-
сти, так и при дилатации, связанной с клини-
чески описанным дакриоциститом. Уточ-
нена методика морфометрии слезного мешка. 
На  основании полученных данных в  качестве 
наиболее точного критерия дилатации рекомен-
дуется использовать объем, значение которого 
следует получать расчетным путем на  основа-
нии значений высоты, ширины и глубины слез-
ного мешка, полученных данными линейной 
морфометрии с измерением слезного мешка.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА МАЛОИН-
ВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ОРГАНАХ ШЕИ
Александров Ю.К., Оралов Д.В. 

Цель
Определить возможности и  показания для 

применения методов лучевой диагностики, 
в частности УЗИ, в ходе выполнения малоинва-
зивных операций на органах шеи. 

Материалы и методы
Выполнено 358 операций на  органах шеи 

(патология щитовидной и  околощитовидных 
желез, кисты шеи). Перед операциями всем 
больным выполняли ультразвуковое исследова-
ние (В-режим и допплеровское картирование). 
В ходе 47 операций для уточнения локализации 
патологического очага и выбора хода операции 
потребовалось интраоперационное УЗИ. 

Результаты
Интраоперационное ультразвуковое иссле-

дование (ИОУЗИ) выполнялось оперирующими 
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хирургами, которые предварительно на  этапе 
подготовки к  операции принимали участие 
в обследовании больных. В ходе исследования 
установлено, что ограничения для использова-
ния ИОУЗИ практически отсутствуют. Были 
сформулированы показания для выполнения 
ИОУЗИ: 1. Очаговые образования ЩЖ и ОЩЖ 
малого размера, выявленные при обследовании 
до операции, без явных признаков малигниза-
ции; 2. Сложности в ходе операций на органах 
шеи при выявлении патологического очага, 
наличие которого сомнительно установлено 
на предоперационном этапе (в первую очередь 
при непальпируемых и  невизуализируемых 
образованиях); 3. Необходимость в  уточнении 
локализации патологического очага; 4. Необ-
ходимость получения данных о  расположении 
непальпируемого образования по  отношению 
к окружающим органам и тканям (при сложной 
топографии и при повторной операции на шее), 
5.  Необходимость срочного получения данных 
о  состоянии регионарных лимфатических 
узлов. При проведении ИОУЗИ датчик уста-
навливали последовательно накожно (оценка 
со  стороны) и  в рану (исследование проводи-
лось при непосредственном контакте датчика 
с  тканями в ране). ИОУЗИ выполнялась в  три 
этапа. Первоначально – на этапе доступа (через 
кожу). Повторно ИОУЗИ выполнялась после 
удаления части ЩЖ или ОЩЖ (датчик разме-
щался в ране). При необходимости проводилась 
«маркировка» неудаленного патологического 
очага тонкой иглой под контролем ИОУЗИ. После 
окончательного удаления патологического очага 
проводилось заключительное ИОУЗИ, в  ходе 
которых оценивалась радикальность вмеша-
тельства. ИОУЗИ позволяет эффективно выяв-
лять патологические очаги размерами от 3 мм 
и  более, устранение которых позволяет пред-
упреждать «ложные» рецидивы заболеваний 
после органосохраняющих операциях на орга-
нах шеи щитовидной железе. Использование 
ИОУЗИ существенно влияло на решения, прини-
маемые хирургами в ходе операции. Появилась 
возможность дифференцированного подхода 
к выбору объема резекции ЩЖ. Весь комплекс 
ИОУЗИ при правильном и технологически стро-
гом выполнении методики укорачивает продол-
жительность операций, предупреждает необо-
снованное повреждение окружающих тканей 
и уменьшает число осложнений. 

Общий вывод
Интраоперационное ультразвуковое иссле-

дование является высокоинформативным 
уточняющим методом диагностики, влияющим 
на  технику и  ход операций на  органах шеи. 

Основной задачей его является топическая 
диагностика патологических очагов и  уточ-
нение взаиморасположения органов. С  учетом 
современной тенденции к  выполнению мало-
инвазивных операций на органах шеи исполь-
зование ИОУЗИ позволяет выбрать наиболее 
рациональный, быстрый и  безопасный доступ 
к  патологическому очагу. Выполнение УЗИ 
оперирующим хирургом увеличивает информа-
тивность исследования. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА ПЕРВОГО 
ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТИ
Байбаков С.Е., Горбов Л.В., Север И.С.

Цель
Целью работы явилось изучение с  приме-

нением магнитно-резонансной томографии 
краниометрических показателей у  пациентов 
I периода зрелого возраста.

Материалы и методы
Исследование проводилось на  архивных 

МРТ-граммах Titan Toshiba (1,5  TL) отделения 
лучевой диагностики ГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница №2» МЗ Краснодарского края 
с соблюдением морально-правовых норм. Обсле-
довано в стандартных анатомических плоско-
стях 60 пациентов в  возрасте 30 лет согласно 
общепринятых руководств по краниологии. 

Результаты
Были получены следующие краниометриче-

ские показатели мозгового черепа: продольный 
размер – у мужчин (М) 195,4 ± 7,6 мм и у женщин 
(Ж) – 188,7  ±  7,2 мм; поперечный размер  – 
155,8 ± 6,1 мм (М) и 148,7 ± 6,0 мм (Ж); попереч-
ный размер – 155,8 ± 6,1≈мм (М) и 148,7 ± 6,0 мм 
(Ж); объем черепа  – 1736,1  ±  111,0  мм3 (М) 
и  1454,1  ±  56,5  мм3 (Ж); окружность черепа  – 
553,2 ± 16,1 мм (М) и 535,8 ± 14,6 мм (Ж).

Анализ полученных данных свидетельствует 
о наличии половых различий некоторых линей-
ных и  объемных размеров мозгового черепа. 
Продольный размер черепа мужчин на  3,58% 
превышает такой же размер черепа женщин 
(p < 0,05). Поперечный размер черепа у мужчин 
также превышает на  4,78% соответствую-
щий размер женщин (p < 0,05). Черепа мужчин 
и женщин не отличились по высоте. Отсутство-
вали также половые отличия относительных 
черепных  показателей  – поперечно-продоль-
ного, высотно-продольного, высотно-широт-
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ного. Наиболее существенным признаком поло-
вой изменчивости черепа явился его объем, 
который у женщин составил 1454,08 ± 56,48 см3, 
а у мужчин – 1736,05 ± 111,03 см3, что превы-
шает объем черепа женщин на 19,39% (p < 0,05).

Были выявлены следующие сочетания 
различных форм мозгового черепа: мезокран, 
гипсикран, метриокран (33,33% у  мужчин 
и  26,67% у  женщин); мезокран, гипсикран, 
акрокран (6,67% у мужчин и 13,33% у женщин); 
брахикран, гипсикран, акрокран (16,67% 
у  мужчин и  23,33% у  женщин); брахикран, 
ортокран, метриокран (20,0% у мужчин и 6,67% 
у  женщин); долихокран, ортокран, акрокран 
(у  мужчин такое сочетание форм не  встреча-
лось, у  женщин составило 6,67%); брахикран, 
гипсикран, метриокран (6,67% у мужчин и 3,33% 
у  женщин); долихокран, гипсикран, акрокран 
(3,33% у  мужчин и  6,67% у  женщин); брахи-
кран, ортокран, тапейнокран (3,33% у мужчин 
и 6,67% у женщин); мезокран, ортокран, метри-
окран (по 3,33% у мужчин и женщин); долихо-
кран, ортокран, метриокран, с одной стороны, 
и мезокран, ортокран, тапейнокран, – с другой, 
встречались в 3,33% случаев только у мужчин; 
сочетание  – долихокран, ортокран, тапейно-
кран наблюдались в  3,33% случаев исклю-
чительно у  женщин. Выявлены два наиболее 
распространенных сочетания форм мозгового 
черепа  – мезокран, гипсикран, метриокран 
и брахикран, гипсикран, акрокран.

Общий вывод
Таким образом, при использовании МРТ 

получены некоторые морфометрические пока-
затели черепа в исследуемой возрастной группе 
и установлена половая изменчивость некоторых 
из  них. Представляет практический интерес 
сравнение результатов наших прижизненных 
краниометрических исследований с  данными 
традиционных каниомтрических методов. 
В большинстве случаев наблюдается достовер-
ное различие между показателями. Установ-
ленные линейные и объемные размеры черепа 
могут быть использованы в МРТ и КТ в качестве 
морфометрических эквивалентов анатомиче-
ской нормы черепа. 

ВАРИАНТЫ И АНОМАЛИИ 
РАЗВИТИЯМ КОСТНЫХ 
СТРУКТУР ОБЛАСТИ КРАНИО-
ЦЕРВИКАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА 
ПО ДАННЫМ МУЛЬТИС-
РЕЗОВОЙ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Байков Д.Э., Ряховский А.Е.,  
Фаткуллин К.В., Еникеев Д.А.,  
Байкова Г.В., Грушевская Е.А.

Цель
Для оценки состояния краниоцервикаль-

ного перехода, были проанализированы резуль-
таты МСКТ пациентов с заболеваниями голов-
ного мозга и шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы
Обследовано 1600 пациентов 596 мужчин 

и  604 женщин. Все исследования выполнены 
на 64-срезовом КТ Aquilion (Toshiba) и 128 срезо-
вом томографе OPTIMA CT 660 (GE). 

Результаты
В  результате проведенного обследования 

асимметрия костных яремных отверстий осно-
вания черепа, с  разницей показателей более 
2 мм, отмечена в  865 случаев (72,1%). Нали-
чие костного мостика над бороздой позвоноч-
ной артерии по  боковой поверхности первого 
шейного позвонка (аномалия Киммерли) 
имело место в  156 случаев (13,0% наблюде-
ний). У  6  пациентов (0,5%) отмечена гипопла-
зия задней дуги С1 и не заращение задней дуги 
С1 было выявлено еще у  3 пациентов (0,2% 
наблюдений). Признаки базилярной импрес-
сии, сопровождаемые пролабированием зубо-
видного отростка второго шейного позвонка 
в  большое затылочное отверстие, выше линии 
McRae на 4 мм, имели место в 116 случаев (9,7%), 
из них у 4 пациентов были отмечены признаки 
платибазии, ведущие к  деформации задней 
черепной ямки. Асимметрия костных каналов 
позвоночных артерий в боковых массах и попе-
речных отростках шейных позвонков отмечена 
у 198 пациентов (16,5%). Конкресценция второго 
и третьего шейных позвонков наблюдалась у 8 
пациентов (0,7% случаев). Персистирующий 
апофиз зубовидного отростка С2 – зубовидная 
кость  – у  одного пациента (менее 0,1%) и  еще 
у 6 пациентов (0,5%) персистирующие апофизы 
отмечены со  стороны остистых отростков 
позвонков. 
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Общий вывод
Анализируя результаты проведенного иссле-

дования можно указать на тот факт, что муль-
тисрезовая спиральная компьютерная томо-
графия в настоящее время является основным 
методом в диагностике аномалий и дисплазий 
краниоцервикального перехода, позволяю-
щим выявить большой процент анатомических 
отклонений.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСОБЕН-
НОСТЕЙ АНАТОМИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ПОЛОСТИ НОСА 
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
У БОЛЬНЫХ С ОДОНТО-
ГЕННЫМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ 
СИНУСИТОМ 
Глазьев И.Е., Пискунов И.С.

Цель
Изучение возможностей РКТ в  выявлении 

связи между вариантами строения полости 
носа, размером соустья и  объемом верхнече-
люстных пазух и  развитием одонтогенных 
осложнений.

Материалы и методы
В исследовании приняло участие 40 человек 

в возрасте от 12 до 75 лет, у которых был выяв-
лен одонтогенный верхнечелюстной синусит 
и которым было произведено измерение объема 
пазух и диаметра соустья с помощью компью-
терной томографии. Была выделена контроль-
ная группа из  40 человек без патологических 
изменений со стороны околоносовых пазух.

Результаты
При изучении компьютерных томограмм 

у  исследованных пациентов были выявлены 
необычные варианты анатомического строе-
ния полости носа и  околоносовых пазух: у  27 
человек они определялись на стороне воспали-
тельного процесса, у  7  – на  противоположной 
стороне, у 3 – с обеих сторон.

Варианты анатомического строения вклю-
чали в себя необычное строение носовой перего-
родки, решетчатого лабиринта, носовых рако-
вин, крючковидного отростка: искривление 
носовой перегородки – в  7 случаях в  сторону 
патологического процесса, в  4 – в  противопо-

ложную сторону; пневматизация перегородки 
из решетчатого лабиринта – в 3 случаях; гори-
зонтальный шип в  сторону поражения  – в  1 
случае, в контрлатеральную сторону – в 1 случае; 
гипертрофированный решетчатый пузырь в 6 
случаях – на  стороне поражения, в  одном  – 
на контрлатеральной стороне, в двух – с обеих 
сторон; пневматизация средней носовой рако-
вины – в 7 случаях на стороне поражения, в 1 – 
на  контрлатеральной стороне; клетка Галера 
в 1 случае на стороне поражений, и в 2 случаях 
парадоксальное искривление крючковидного 
отростка на стороне поражения.

В контрольной группе было выявлены следу-
ющие варианты строения: у  7 – искривление 
носовой перегородки, у  4 – пневматизация 
средней носовой раковины и у 2 – гипертрофия 
решетчатого пузыря.

В  итоге, у  27 пациентов с  одонтогенной 
патологией околоносовых пазух, выявлены 
необычные варианты анатомического строения 
на  стороне поражения, что составляет 67,5%. 
В контрольной группе такие варианты наблю-
дались только у 15 пациентов (37,5%).

Выраженность изменений в пазухах при КТ 
была оценена по 4-х балльной системе: 1 балл – 
отмечается пристеночное утолщение слизистой, 
2 балла – патологическое содержимое заполняет 
пазуху до ½, 3 балла – субтотальное, и 4 балла – 
тотальное заполнение пазухи. Производились 
измерения объема пазух и диаметра сосустья. 
Статистическая связь оценивалась по  шкале 
тесноты связи (Чеддока).

4 балла получили 13 больных; у  12 паци-
ентов объем пазухи на  стороне выявленных 
воспалительных изменений был меньше, чем 
на  контрлатеральной стороне (теснота между 
исследуемыми признаками по  шкале Чеддока 
заметная ), из них у 5 человек диаметр соустья 
меньше на стороне поражения (теснота между 
исследуемыми признаками по  шкале Чеддока 
умеренная).

В остальных группах теснота связи по шкале 
Чеддока оценена как слабая.

Общий вывод
Метод компьютерной томографии позво-

ляет диагносцировать одонтогенные изменений 
верхней челюсти и  выявлять анатомические 
особенности строения полости носа и  верхне-
челюстных пазух. Возможности компьютерной 
томографии позволили установить достовер-
ную связь между диаметром соустья верхнече-
люстной пазухи и ее объемом у больных с одон-
тогенным верхнечелюстным синуситом. 



8

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ У ДЕТЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ НАВИГАЦИИ 
Исламов Ф.К, Розыходжаева Г.А., 
Розыходжаева Ф.А.

Цель
Цель исследования. изучение возможно-

сти ультразвуковой навигации при выполне-
нии катетеризации внутренней яремной вены 
у детей

Материалы и методы
Обследовано 50 детей в  возрасте от  1 мес 

до 14 лет с массой тела от 2,6 до 62 кг, нахо-
дящихся в  отделении реанимации клиники 
Ташкентского педиатрического Медицинского 
института, рандомизированы на  две группы 
после общеклинического обследования и  полу-
чения письменного согласия родителей. Обе 
группы были сопоставимы по  возрасту, полу 
и весу. 

Результаты
В основной группе катетеризацию внутрен-

ней яремной вены осуществляли под контролем 
ультразвуковых сканеров Sonoscape SSI 5000, 
HITACHI и EDANDUS 6 с использованием линей-
ных датчиков 5–12 МГц (n = 27). Во контроль-
ной группе катетеризация производилась 
традиционным методом пальпации пульсации 
сонной артерии и  идентификации анатоми-
ческих ориентиров (n = 23). Контролировались 
следующие параметры: время катетеризации, 
количество попыток, показатель успешно-
сти и  частота осложнений. Успешная катете-
ризация внутренней яремной вены отмечена 
у 27пациентов в основной 1 группе (100%) и 22 
пациентов контрольной группы (96%). В основ-
ной группе внутренней яремной вены успешно 
катетеризирована у  23 (85,2%) пациентов 
с первой попытки, у 3 (11,1%) пациентов после 
второй и у 1 (3,7%) пациента после 3 попыток. 
В  контрольной группе успешно катетеризиро-
вана с первой попытки у 17 (73,9%) пациентов, 
у 4 (17,4%) пациентов после двух и у 2 пациен-
тов (8,7%) пациентов после трех попыток, соот-
ветственно. Надобность в  большем количе-
стве пункции внутренней яремной вены была 
больше в контрольной группе (p < 0,05).

Общий вывод
Применение ультразвуковой навигации 

позволило снизить количество неудачных пунк-
ций и  осложнений, сократить время ввода 
катетера и  тем самым увеличить успех кате-

теризации внутренней яремной вены в детской 
анестизиологически-реанимационной практике.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ОКОЛОЩИТО-
ВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Клеттер В.А., Макаров И.В.,  
Болтовский А.В.

Цель
Определение эффективности диагностики 

патологии околощитовидных желез (ОЩЖ) при 
планировании оперативного вмешательства.

Материалы и методы
Исследования проводились на  аппарате  – 

магнитно-резонансном томографе Magnetom 
Essenza фирмы Siemens, мощностью магнит-
ного поля 1,5 Tsl, с  использованием стандарт-
ных программ Т2 взвешенных изображений 
(Т2ВИ) и  Т1 взвешенных изображений (Т1ВИ) 
в  разных плоскостях, а также специальной 
программы подавления МР-сигнала от  жиро-
вой ткани (STIR).

Результаты
При МРТ исследовании оценивались лока-

лизация, структура и размеры ОЩЖ, наличие 
сопутствующей тиреоидной патологии. Измене-
ние МР-сигнала после применения программы 
STIR рассматривалось как основная зона инте-
реса, т.к. определяло локализацию измененных 
ОЩЖ (при сопутствующей патологии щито-
видной железы, увеличении лимфатических 
узлов необходимо проводить дифференциаль-
ную диагностику в  связи со  сходными харак-
теристиками МР-сигнала). После определения 
локализации увеличенных ОЩЖ, выявления их 
эктопии, применялись стандартные программы 
Т2ВИ и  Т1ВИ. При выявлении неувеличенных 
ОЩЖ изоинтенсивного МР-сигнала на  Т2ВИ 
и Т1ВИ, но с изменением МР-сигнала на STIR, 
применялось контрастное усиление.

Были исследованы 10 человек. У всех пациен-
тов на догоспитальном этапе было обнаружено 
увеличение уровня паратгормона (ПТГ) до высо-
ких цифр, были выражены костные симптомы 
и  был уже установлен диагноз вторичный 
гиперпаратиреоз ( ВГПТ) или третичный гипер-
паратиреоз (ТГПТ).

УЗИ и  МРТвыполнялись всем пациентам, 
сцинтиграфияи КТ 2 пациентам.

Все пациенты были оперированы, и  во 
всех случаях данные МРТ были подтверждены 
во время операции.
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По  данным УЗИ у  7 пациентов (70%) 
выявлялись образования преимущественно 
в проекции нижних ОЩЖ, что подтвердилось 
данными МРТ, но  у 2  пациентов (20%) была 
обнаружена эктопия ОЩЖ в верхнее средосте-
ние, что не отмечено по данным УЗ-протокола.

У 1 пациента (10%) образование выявлялось 
в  правой доле щитовидной железы, что было 
расценено как эктопия ОЩЖ, по  даннымс-
цинтиграфии определялось накопление ради-
офармпрепарата в  области нижнего полюса 
левой доли щитовидной железы. После прове-
дения МРТ подтвердилась патология ОЩЖ 
в  виде паратиреоидной аденомы слева, узло-
вая форма зоба щитовидной железы справа.

У 1 пациента(10%) в загрудинном простран-
стве по данным УЗИ была выявлена постопе-
рационнаяложная пульсирующая аневризма 
шеи, по данным МРТ-эктопия ОЩЖ с образо-
ванием аденомы.

У 2 пациентов (20%) после проведения УЗИ, 
сцинтиграфии и  КТ убедительных данных 
за наличие патологии ОЩЖ не выявлено в виду 
маленьких их размеров (размеры ОЩЖ не соот-
ветствовали уровню ПТГ). После проведения МРТ 
и  применения специальной программы STIR 
было выявлено изменение МР-сигнала от ОЩЖ. 
Данные изменения и  контрастное усиление 
желез позволили установить патологию.

Общий вывод
Анализ полученных данных показал, что 

при планировании оперативного вмешатель-
ства у пациентов с ВГПТ или ТГПТ необходимо 
поводить комплексную предоперационную 
диагностику ОЩЖ, включая УЗИ, сцинтигра-
фию, КТ и МРТ. МРТ исследование проводится 
для визуализации эктопии ОЩЖ, в  случаях 
сомнительных результатов проведенных 
ранее УЗИ, сцинтиграфии и  КТ, для деталь-
ной оценки структуры выявленных изменений 
ОЩЖ, в случае малых их размеров и наличия 
сопутствующей тиреоидной патологии.

МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИИ 
С ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАРИН-
ГОСКОПИЕЙ КАК ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С GLOMUS HISTERICUS 
Манакова Я.Л., Дергилев А.П.

Цель
Оценить роль и  возможности виртуальной 

ларингоскопии в  диагностике патологии орга-
нов шеи амбулаторных пациентов.

Материалы и методы
МСКТ органов шеи выполнена 75 пациен-

там на  64-срезовом компьютерном томографе 
Aqulion (Toshiba). При постпроцессорой обра-
ботке полученных данных на  рабочей стан-
ции Vitrea с построением 2D, 3D изображений 
выполнялся количественный анализ (денсито-
метрия, морфометрия) и  виртуальная ларин-
госкопия с  последующей записью результатов 
на CD/DWD. 

Результаты
В исследование включено 43 амбулаторных 

пациента в  возрасте от  22 до  76  лет предъ-
являющие однотипные жалобы постоянное 
или периодическое, не  болезненное ощущение 
инородного тела в  горле. Большинство паци-
ентов 33  (76,7%) с данным симптомом неодно-
кратно обращались к  врачам разных специ-
альностей: оториноларингологам, фониатрам, 
невропатологам, эндокринологам, гастроэнте-
рологам, онкологам. В  48% случаев пациенты 
высказывали неудовлетворенностью качеством 
оказания медицинской помощи в  различных 
медицинских учреждениях и обиды на отрица-
ние у них болезни с рекомендацией обратиться 
к психотерапевту, продолжали искать причину 
неприятных ощущений. В 23% случаев основной 
причиной направления на МСКТ-исследование 
послужила остро возникшая ситуационно-
обусловленная канцерофобия.

Критериями исключения явились диагно-
стированные при проведении МСКТ злокаче-
ственные опухоли, доброкачественные обра-
зования голосовых связок, а также другие 
патоморфологические изменения органов 
шеи (распространенные атеросклеротические 
изменения стенок сонных артерий; массив-
ные клювовидные остеофиты тел позвонков 
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CV, CVI, CVII; диффузно-узловой зоб). У  трех 
пациентов при выполнении 3D реконструкций 
визуализирован контакт гипертрофированного 
шиловидного отростка височной кости с телом 
подъязычной кости. У одной пациентки, в тече-
ние 5  лет безуспешно доказывающей врачам 
наличие патологии на уровне яремной вырезки 
визуализирован дивертикул заднебоковой 
стенки трахеи диаметром до 5 мм.

МСКТ признаков патологических изменений 
в зоне исследования не выявлено в 57% случаях, 
из  общего числа обследованных пациентов. 
Восприятие и  понимание двумерных акси-
альных и  реконструированных изображений 
трудны для пациентов, не обладающих достаточ-
ными знаниями в анатомии. Пациентами этой 
группы врач-рентгенолог, проводивший иссле-
дование представлял виртуальную ларингоско-
пию на  рабочей станции, демонстрируя отсут-
ствии дополнительных образований в просвете 
глотки, гортани и верхней трети трахеи. Кроме 
того, пациентам предоставлялась возможность 
воспроизведения результатов МСКТ исследова-
ния с CD/DWD в домашних условиях.

Общий вывод
Виртуальная ларингоскопия, представляя 

собой трехмерную неинвазивную визуализа-
цию, сочетает преимущества эндоскопических 
и рентгенологических изображений. Виртуаль-
ная ларингоскопия, являясь дополнительной 
методикой в комплексном анализе изображений 
при МСКТ органов шеи, позволяют существенно 
помочь пациентам globus hystericus, благодаря 
неинвазивной визуализации просвета верхних 
дыхательных путей.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Маслихина Г.А., Хайдукова И.В., 
Емельянова Н.Б., Муравьева Е.Г.

Цель
Оценка возможностей ультразвукового 

и гистологического исследований в дифферен-
циальной диагностике узловых образований 
щитовидной железы.

Материалы и методы
В  2012–2014 гг. выполнено 625 УЗИ щито-

видной железы пациентам с диагнозом «узловой 

зоб». Из них 180 была проведена тонкоигольная 
биопсия (ТБ) узлов под контролем УЗ навигации. 
Она выполнялась на УЗ сканере «Pro-Focus 2202» 
(B.K.-Medical) линейным датчиком с  частотой 
8–12 МГц. ТБ проводилась биопсийным писто-
летом BARD MAGNUM, иглами 18G/20 (BARD).

Результаты
По  результатам гистологического исследо-

вания у  54 пациентов (30% случаев) картина 
соответствовала узловому коллоидному зобу, 
у  38 пациентов (21,1% случаев) – коллоидному 
зобу, у  34 пациентов (18,9% случаев) – ауто-
имунному тиреоидиту, у  14 пациентов (7,8% 
случаев)  – фолликулярной аденоме, у 11 паци-
ентов (6,1% случаев) – коллоидному зобу в соче-
тании с АИТ, у 10 больных (5,6% случаев) – узло-
вому зобу в  сочетании с  АИТ, у  8 пациентов 
(4,4% случаев)  – раку щитовидной железы, у 6 
пациентов (3,3% случаев)  – невозможно было 
отдифференцировать рак и аденому щитовид-
ной железы, у 5 пациентов (2,8% случаев) – узло-
вому токсическому зобу.

Ретроспективно проанализированы прото-
колы УЗИ щитовидной железы в  сравнении 
с  полученными гистологическими данными 
после ТБ узловых образований. Основными 
сонографическими характеристиками рака 
щитовидной железы явились: размеры узла 
от 10 до 35 мм, контуры четкие – в 2 случаях 
(25%), нечеткие  – в  6 случаях (75%), средняя 
эхогенность узла – в 1 случае (12,5%), понижен-
ная – в 7 случаях (87,5%), отсутствие гипоэхо-
генного ободка по периферии узла – 8 случаев 
(100%), однородность структуры узла  – в  1 
случае (12,5%), неоднородная структура (каль-
цинаты, кистозный компонент)  – в  7 случаях 
(87,5%), активная интранодулярная васкуля-
ризация – в 6 случаях (75%), смешанная – в 2 
случаях (25%).

Общий вывод
Результаты УЗИ и  ТБ щитовидной железы 

(ЩЖ) с  последующей морфологической вери-
фикацией подтверждают, что не  существует 
параллелей между гистологической характери-
стикой и ультразвуковой картиной при различ-
ных заболеваниях ЩЖ. По  данным одного 
только УЗИ невозможно дифференцировать 
морфологические варианты узловых образова-
ний ЩЖ. Комплексное УЗИ в  сочетании с  ТБ 
ЩЖ у  пациентов с  подозрением на  узловые 
образования позволяют получить достовер-
ную морфологическую верификацию на  дого-
спитальном этапе, выработать правильную 
тактику ведения и лечения данных пациентов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРО-
ВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРА-
НЕННЫМ РАКОМ ГОРТАНИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДО-
ПЕРАЦИОННОГО КОНЦЕН-
ТРИРОВАННОГО КУРСА 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Панкратов В.А, Андреев В.Г,  
Гулидов И.А, Рожнов В.А, Барышев В.В, 
Акки Э.Д, Буякова М.Е, Вдовина С.Н.

Цель
Повышение эффективности комбинирован-

ного лечения рака гортани III–IV стадии.
Материалы и методы
В  исследование включено 222 больных 

раком гортани Т3-4N0-3M0. Из них 64 пациен-
там проведен предоперационный курс лучевой 
терапии по 4 Гр через день до СОД 24 Гр с неот-
сроченной операцией. В контрольной группе 158 
больных лучевую терапию проводили по  2  Гр 
ежедневно до  СОД 40  Гр с  последующим 2-х 
недельным перерывом перед хирургическим 
лечением.

Результаты
При сравнительном анализе безрецидив-

ной и общей выживаемости пациентов, проле-
ченных предоперационно концентрирован-
ным методом, с  контрольной группой, живы 
без рецидива и метастазов в течение 5-ти лет 
с  распространенностью Т3N0-1M0 соответ-
ственно  – 85,0  ± 5,6% и 87,3  ± 3,4% (Р < 0,95), 
общая выживаемость равнялась – 92,5 ± 4,2% 
и 93,7 ± 2,5% (Р < 0,95). При распространенно-
сти опухолевого процесса Т4N0-3M0 безреци-
дивная выживаемость составила 62,5  ±  9,9% 
и 62,1 ± 6,2% (Р < 0,98), общая выживаемость – 
66,7  ±  9,6% и  62,1  ±  6,2% (Р  <  0,95). Безреци-
дивная выживаемость для всей группы равня-
лась  – 78,1  ±  5,2% (50 из  64 больных) при 
концентрированном облучении, и 77,6 ± 3,3% (123 
из 158 пациентов) в контрольной группе Р < 0,98. 
Общая выживаемость составила 83,0 ± 4,7% (53 
из 64 больных) и 81,5 ± 3,1% (129 из 158 паци-
ентов) Р < 0,001 соответственно. Органосохран-
ных операций выполнено в исследуемой группе 
15,6 ± 4,5% в контрольной 32,9 ± 3,7% (Р < 0,01). 
Первичное заживление ран в  послеопераци-
онном периоде при предоперационно-концен-
трированном облучении составило 78,1 ± 5,2% 
в контрольной группе 86,1 ± 2,7% (Р < 0,2).

Общий вывод
Предоперационно-концентрированное облу-

чение в сочетании с одновременной системной 
полихимиотерапией при комбинированном 
лечении больных раком гортани Т3-4N0-3M0, 
не снижает показатели безрецидивной и общей 
выживаемости при 5-ти летних сроках наблю-
дения и  позволяет осуществлять органосох-
раняющие хирургические вмешательства без 
ухудшения течения послеоперационного пери-
ода при существенном сокращении сроков 
проведения радикального курса лечения.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Присевка А.А.

Цель
Оценить состояние и  распространенность 

заболеваний околоносовых пазух у  пациен-
тов с  симптомами ишемии головного мозга 
по данным рентгеновской компьютерной томо-
графии.

Материалы и методы
В  исследование включены данные 1000 

исследований проведенных в  период с  мая 
по октябрь 2014 года на базе первичного сосу-
дистого отделения ГБУЗ «Пензенская городская 
клиническая больница». Сканирование прово-
дилось на  компьютерном томографе Hitachi 
Сакура в  шаговом режиме толщиной среза 
2,5 мм. Средний возраст пациентов – 64 года.

Результаты
Поражение околоносовых пазух выявлено 

у 23% исследуемых (231 пациент). Поражение, 
как правило, проявлялось в  виде утолщенной 
в  различной степени слизистой, жидкостным 
и мягкотканым компонентами в полости пазух 
и редко в виде кист (18 пациентов).

Наиболее часто поражаются клетки решет-
чатого лабиринта (164 случая), чуть реже 
верхнечелюстные пазухи (127), основная (83) 
и лобная (72).

Из общего количества поражений пансину-
сит выявлен в 26 случаях, изолированное пора-
жение одной группы пазух  – 124 случая, две 
группы пазух – 59, три – 29.

Кроме заболеваний отмечены врожденные 
особенности развития пазух. Среди них:

Аплазия лобных пазух – 48 человек (4,8%).
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Гигантская основная пазуха с  объемом 
25–30 мл отмечена у 6 пациентов).

Аплазия основной пузухи – 2 человека.
Из всех случаев особо выделяется единствен-

ный пациент молодого возраста с КТ-картиной 
гнойного полисинусита осложненного деструк-
цией стенки основной пазухи, пневмоцефалией 
и менингитом.

Общий вывод
В результате данного исследования обнару-

жено, что почти четверть пациентов с призна-
ками ишемии головного мозга имеют пато-
логические изменения околоносовых пазух. 
Воспалительные заболевания пазух и  верхних 
дыхательных путей, затруднение носового 
дыхания усугубляют гипоксию и  могут стать 
причиной грозных осложнений.

Необходимость комплексной оценки всех 
анатомических структур в зоне сканирования 
очевидна и не являлась целью данного исследо-
вания, но вероятно требует особого внимания 
со стороны специалистов лучевой диагностики 
и лечащих врачей.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИИ ГОРТАНИ ПОСЛЕ 
ТИРЕОИДЭКТОМИИ
Сенча А.Н., Александров Ю.К.,  
Сенча Е.А., Соколова Е.И.

Цель
Изучить возможности ультразвукового 

исследования в  оценке подвижности связок 
гортани после операций на щитовидной железе. 

Материалы и методы
Проведено УЗИ органов шеи, в  том числе 

гортани у 218 больных с патологией щитовид-
ной железы стандартным линейным датчиком 
10 МГц (В-режим, допплеровское исследование). 
Исследование проводилось до  и на  1–3 день 
после операции с  бальной оценкой состояния 
гортани, особое внимание было уделено оценке 
подвижности голосовых связок. 

Результаты
Перед операциями наряду с изучением щито-

видной железе (ЩЖ) пациентам проводилось 
УЗИ структур гортани. Жалобы на нарушение 
фонации предъяляли 7 человек (3,2%). Все паци-
енты были осмотрены отоларингологом, патоло-
гия установлена у 4 человек (1,8%). Режимы УЗИ 
не отличались от применяемых для исследова-
ния ЩЖ. В В-режиме оценивались симметрич-
ность структур гортани (складок и  голосовой 

щели); четкость дифференцировки вестибуляр-
ных и голосовых складок; подвижность складок 
и ее симметричность. В допплеровском режиме 
за счет различной окраски движущихся объек-
тов оценивали амплитуду движения скла-
док. До  операций у  18 пациентов (8,3%) были 
выявлены отклонения. В  частности выявлены 
деформация и поворот гортани за счет увели-
чения ЩЖ (15 человек), установлена асимме-
трия просвета гортани и  асимметрия поло-
жения и  подвижности складок (8 человек), а 
при использовании допплеровских технологий 
четко определялась неравномерное окраши-
вания связок (7 человек). По  бальной оценке 
состояние гортани грубая патология (более 3 
баллов) была выявлена у 7 человек (3,2%). После 
операции исследование проводилось на  1–3 
сутки. Отклонения со  стороны гортани были 
выявлены у 22 человек (10,1%). Наиболее часто 
отмечалась нечеткая дифференцировка вести-
булярных и  голосовых связок (что могло быть 
связано с  последствиями интубации трахеи). 
Ограничения подвижности связок установ-
лены у 11 человек (5,0%), в эту группу вошли все 
пациенты, у которых подобные изменения были 
установлены до  операции. По  бальной оценке 
грубая патология (более 3 баллов) была уста-
новлена у 11 человек (5,0%). Всем 22 пациентам 
была выполнена эндоскопическая ларингоско-
пия. Признаки одностороннего пареза (огра-
ничение подвижности голосовой складки при 
фонационной пробе, в допплеровском режиме – 
значительная асимметрия окрашивания голо-
совых складок) установлены у 10 человек (4,6%). 
В последующем пациенты наблюдались у отола-
ринголога и фониатра, через 3 месяца явления 
одностороннего паралича гортани без наруше-
ния дыхания и утраты трудоспособности сохра-
ниялись у 2 человек (0,9%). 

Общий вывод
Ультразвуковое исследование гортани явля-

ется неинвазивным методом первичного обсле-
дования пациентов, позволяющим заподозрить 
ограничение подвижности голосовых связок 
после операций на  щитовидной железе. УЗИ 
гортани может быть методом скрининга, так 
как позволяет уменьшить количество пациен-
тов, нуждающихся в ларингоскопии и стробо-
скопии в послеоперационном периоде. 



13

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИ-
НАМИКИ НА УРОВНЕ 
БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ 
С ПОМОЩЬЮ ФАЗО-
КОНТРАСТНОЙ АНГИОГРАФИИ
Старокожева М.Ю., Тулупов А.А., 
Станкевич Ю.А.

Цель
Цель исследования изучить качественные 

и  количественные характеристики гемодина-
мики на  уровне бифуркации сонной артерии 
методами МРТ в норме и при атеросклерозе. 

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

МРТ-методики количественной оценки потока 
(Q-Flow) исследовано 41 пациент с  нормаль-
ным просветом сонных артерий и 14 пациентов 
с атеросклерозом сонных артерий. С ее помощью 
исследованы параметры кровотока по  сонной 
артерии и  получены значения скоростных 
характеристик в норме и при атеросклерозе. 

Результаты
Определен характер кровотока на  уровне 

бифуркации с  определением закономерно-
стей распределения потока из общей в наруж-
ную и внутреннюю сонные артерии. Скорость 
объемного кровотока по общей сонной артерии 
не  отличается от  суммы объемных скоростей 
кровотока внутренней и  наружной сонным 
артериям, как в норме, так и при атеросклерозе 
сосудов. Справа и слева кровоток симметричен, 
как в норме, так и при атеросклерозе. Объем-
ная скорость при атеросклерозе достоверно 
снижается. Пиковая скорость на уровне общей 
сонной артерии при атеросклерозе достоверно 
ниже чем в норме.

Общий вывод
Определены общие закономерности и коли-

чественные характеристики течения артери-
альной крови в  области бифуркации общей 
сонной артерий в  случае нормы и  при атеро-
склерозе методами МРТ. Исследование выпол-
нено за  счет гранта Российского научного 
фонда (проект №14-35-00020). 

МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ НЕКРО-
ТИЧЕСКОГО НАРУЖНОГО 
ОТИТА
Степанова Е.А., Вишнякова М.В., 
Золотова А.В.

Цель
Представление нашего опыта диагностики 

некротического наружного отита (ННО).
Материалы и методы
За 2010–2014 г.г. в ЛОР – отделении находи-

лось на лечении 5 пациентов (57–73 лет) с ННО. 
У всех пациентов был сахарный диабет, выяв-
лена синегнойная палочка, наблюдался парез 
лицевого нерва, у одного пациента - полинейро-
патия. Всем выполнено МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастным усилением.

Результаты
Результаты КТ исследования во всех случаях 

позволили с  высокой вероятностью предполо-
жить течение некротического наружного отита.

У всех обследуемых определялись выражен-
ные деструктивные изменения костей: стенок 
наружного слухового прохода, в  том числе 
на границе с височно-нижнечелюстным суста-
вом, пирамиды височной кости, ската, мыщел-
ковых отростков основной кости. У трех паци-
ентов отмечалось формирование небольших 
абсцессов в толще патологической инфильтра-
ции. У двух пациентов определялось интракра-
ниальное распространение изменений.

ННО – спорадическое состояние, которое 
возникает в основном у возрастных пациентов 
(> 50 лет) с сахарным диабетом (инсулинзависи-
мом и независимом), иммунодефицитом, злока-
чественными заболеваниями системы крови 
или на фоне медикаментозной иммуносупрес-
сии.

Инфекция отличается высокой инвазивно-
стью, склонностью к некротизации, начинается 
в  мягких тканях, быстро распространяется 
на кости основания черепа от наружных отде-
лов в  глубину. Прогрессивное распростране-
ние инфекции на отверстия основания черепа 
вызывает поражение черепно-мозговых нервов. 
Наиболее часто вовлечен лицевой нерв (VII пара) 
из-за  близости шилососцевидного отверстия 
к наружному слуховому проходу. Нервы ярем-
ного отверстия (языкоглоточный (IX), блуждаю-
щий (Х) и добавочный (XI) являются следующей 
наиболее часто поражаемой группой [CastroR, 
1990]. Формирование абсцессов наблюдается 
редко и не является патогномоничным, предпо-
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лагает присоединение бактериальной пиоген-
ной флоры.

Диагностика основывается на  анамнезе, 
физикальном осмотре, лабораторных исследо-
ваниях и  данных лучевых методов. Биопсия 
тканей должна быть выполнена с целью диффе-
ренциального диагноза со  злокачественным 
опухолевым поражением, а также для получе-
ния микробиологической культуры.

В  качестве методов лучевой диагностики 
применяются КТ, МРТ и радиоизотопное иссле-
дование. КТ является методом выбора для опре-
деления степени изменений костных структур 
основания черепа.

Общий вывод
Согласно нашим данным, во  всех случаях 

ННО МСКТ позволила выявить наличие кост-
ной эрозии – фaктора, являющегося критиче-
ским для установки диагноза и определяющим 
степень костных разрушений.

МСКТ И КОМПЬЮ-
ТЕРНОЕ МОДЕЛЕРОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-
МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР ГЛАЗА 
И ГЛАЗНИЦЫ
Стучилов В.А., Вишнякова М.В.,  
Кокорев В.Ю., Лампер А.Г., Гришин А.С.

Цель
Повышение эффективности диагностики, 

лечения и профилактики осложнений у пациен-
тов с последствиями травмы средней зоны лица.

Материалы и методы
Проведен анализ данных 79 больных с трав-

мой средней зоны лица. Пациенты обследова-
лись на компьютерном томографе «Brilliance 16 
slice» фирмы «Philips Medical Systems». Получен-
ные изображения оценивались во всех плоско-
стях, с последующим выполнением трехмерного 
моделирования компании Materialise.

Результаты
На  основе выполненного исследования 

определялись следующие варианты повреж-
дений опорно-мышечных структур глазницы: 
ущемление и  угловое смещение глазодвига-
тельной мышцы, находящейся во взаимосвязи 
со  зрительным нервом; увеличение объема 
орбиты вследствие смещения костных струк-
тур; разрыв связочной сети жировой клетчатки 
глазницы с  образованием дефицита жировой 

клетчатки; формирование гематомы с  после-
дующей рубцовой деформацией, распростра-
няющейся на глазодвигательную мышцу, клет-
чатку, область линии перелома, приводящей 
к стойкой мышечной контрактуре с ограниче-
нием подвижности глазного яблока.

На  основе клинико-рентгенологической 
симптоматики, а также с  учетом получаемых 
при дальнейшем моделировании результатов 
была разработана классификация поврежде-
ний для определения дальнейшей хирургиче-
ской тактики лечения пациента.

Общий вывод
На  основании проведенного исследования 

можно сделать вывод о положительных резуль-
татах использования компьютерного моделиро-
вания на  основе данных компьютерной томо-
графии в диагностике и лечении поврежденных 
опорно-мышечных структур глаза и глазницы. 
Разработать классификацию для оптимизации 
выбора тактики хирургического лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУ-
КЛИДНОЙ СЦИНТИГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.

Цель
Цель нашей работы – исследование диагно-

стической значимости радионуклидной сцин-
тиграфии в  выявлении опухолевых образова-
ний ЩЖ. 

Материалы и методы
В основу работы взяты результаты обследо-

вания и лечения 377 пациентов с опухолевыми 
образованиями ЩЖ за период с 2007 по 2013 гг. 
Из  них 296 были больные с  злокачественным 
поражением ЩЖ, 81 – с аденомой ЩЖ. Возраст 
больных варьировал от 17 до 85 лет. 121 боль-
ным была проведена РНС. Радионуклидная 
визуализация ЩЖ проводилась на  гамма-
камере МВ-9200 «Гамма II» (Венгрия) с коллима-
тором низких энергий (ниже 300 кэВ) и  набо-
ром импульсов до 500 000 через 30 минут после 
внутривенного введения минимальной актив-
ности (80 МБк) радиоактивного препарата 
Тс99m-пертехнетат и  сканере Сцинтикарт-М 
после введения Тс99m – пертехнетата и техне-
трила (Тс99m – МИБИ) в 2 этапа. Оценка сцинти-
графической картины накопления радиофарм-
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препарата в  исследуемых зонах проводилась 
визуально и  количественно. При оценке полу-
ченных результатов учитывалось гистологиче-
ское строение объемного образования и нали-
чие отдаленных метастазов. 

Результаты
По  результатам наших данных, РНС у  97 

пациентов проводилась для обнаружения очагов 
гиперфиксации радиофармпрепарата в проек-
ции ложа ЩЖ, у 21 – для определения функци-
онирующих метастазов РЩЖ, у 3 – для опреде-
ления рецидива узлового зоба. Установлено, что 
сканирование позволило судить о  расположе-
нии ЩЖ, форме, размерах, контурах: распре-
деление и интенсивность накопления радиону-
клида указывают на  диффузное или очаговое 
поражение, функциональную активность узло-
вых образований. В  наших исследованиях 
коллиматор «Пинхол» дал возможность детали-
зировать структуру опухолевых образований, 
выявлять холодные и активно функционирую-
щие узлы с минимальными размерами. Выявле-
ние «горячих» узлов маленьких размеров важно 
для дифференциальной диагностики токси-
ческих аденом и  узлов с  повышенной функ-
циональной активностью. Особую ценность 
представляет сцинтиграфия в  диагностике 
опухолей при аденоматозном зобе, поскольку 
дает возможность дифференцировать» опухоли 
по их функциональной активности. Для этого 
используется препарат Тс99m технетрил. 
Особенность его заключается в том, что он дает 
очаги гиперфиксации препарата в  тех участ-
ках, которые визуализируются как «холодные 
» при исследовании с Тс99m технетрилом. При 
наличии рака ЩЖ Тс99mтехнетрил накапли-
вается в  выявленных ранее «холодных» узлах, 
на  сцинтиграммах визуализируется «горячий» 
узел. На  сцинтиграммах определяется дефект 
изображения, нечеткость границ между опухо-
лью и  тканью ЩЖ. Это обусловлено прорас-
танием опухоли с  постепенным замещением 
тканью паренхимы ЩЖ. 

Общий вывод
Сцинтиграфия позволила выявить ряд 

признаков, характерных для доброкачествен-
ных и  злокачественных поражений ЩЖ. 
В  нашем исследовании специфичность РНС 
составила 69 %, точность – 75 %, чувствитель-
ность – 79 %. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.

Цель
Целью исследования являлась сравнитель-

ная оценка диагностической ценности следую-
щих лучевых методов визуализации щитовид-
ной железы: ультразвукового сканирования, 
двухиндикаторной сцинтиграфии, рентге-
новской компьютерной томографии (РКТ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) при 
узловых образованиях щитовидной железы. 

Материалы и методы
В основу работы взяты результаты обследо-

вания и  лечения 2075 пациентов с  узловыми 
образованиями ЩЖ за период с 2007 по 2013 гг. 
(1779 доброкачественной и  296 злокачествен-
ной природы). Возраст больных варьировал 
от 17 до 85 лет. В группу оцениваемых методов 
вошли: 1. Комплексное ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) проводилось на  ультразвуковом 
сканере Aplio XG(Toshiba, Japan) линейным 
датчиком с  частотой сканирования 7–14 МГц. 
2.  Радионуклидная сцинтиграфия (РНС) 
с использованием 99м Тс-пертехнетат и техне-
трила (99мТс - МИБИ), которая проводилась в 2 
этапа. 3.  Рентгеновская компьютерная томо-
графия (РКТ) проводилась на  4-х спиральном 
томографе «GELight Speed RT4». 4.  Магнитно-
резонансная МРТ, проводилась на  аппарате 
«Magnetom Symphony» (Siemens, Германия), 
имеющем индукцию магнитного поля 1,5 Тесла. 
1752 больным были проведены комплексное 
ультразвуковое исследование, 180 – радио-
нуклидная сцинтиграфия, 80 пациентам – 
компьютерная томография, 20 – магнитно-
резонансная томография. Полученные данные 
сравнивались с  данными гистологического 
исследования послеоперационного материала 
у 1527 пациентов. 

Результаты
По  результатам наших данных выявлено, 

что УЗИ с использованием современных техно-
логий и  методик позволило диагностировать 
у всех пациентов узловые образования (100%), 
в  большинстве случаев проводить их диффе-
ренциальную диагностику, а при обнаружении 
злокачественных узлов – оценивать распро-
страненность опухолевого процесса за пределы 
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железы. Чувствительность УЗИ составила 
94,3%, специфичность  – 91,6%, диагностиче-
ская точность – 90,3%. При двухфазной инди-
каторной сцинтиграфии независимо от  типа 
получаемого изображения оно всегда отражает 
специфическую функцию исследуемого органа. 
По нашим данным, РНС проводилась для обна-
ружения очагов гиперфиксации радиофарм-
препарата в проекции ложа ЩЖ и метастазов. 
В  нашем исследовании специфичность РНС 
составила 69%, точность  – 75%, чувствитель-
ность – 79% Анализ наших данных показал, что 
РКТ проводилось по  строгим показаниям: при 
подозрении на загрудинную локализацию ЩЖ, 
наличие метастазов, опухоль шейной области. 
Из 80 человек, которым проводилось РКТ, загру-
динный зоб выявлен у 8 больных (10%), опухоль 
щитовидной железы подтвердилась у 36 человек 
(45,0%), метастатические поражения лимфоуз-
лов – у 32 (40,0%), опухоли шейной области – у 4 
пациентов (5%). Специфичность метода соста-
вила 86,7%, точность  – 89,2%, чувствитель-
ность – 88,4% МРТ практически в 90% случаев 
МРТ обеспечивает точную оценку местной 
распространенности опухолевых процессов 
в отношении как первичного очага в ЩЖ, так 
и  регионарных метастазов в  лимфатические 
узлы шеи с  окружающими анатомическими 
образованиями (гортанью, пищеводом, трахеей 
и др.) и магистральными сосудами шеи Основ-
ной недостаток метода МРТ  – это невозмож-
ность оценки активности функционирующей 
ткани ЩЖ. В  нашем случае, МРТ применялся 
всего у 20 больных для выявления метастатиче-
ских поражений при раке ЩЖ. В виду того, что 
этот метод является дорогим, поэтому в клини-
ческой практике применяется реже. Специ-
фичность МРТ составила 89%, точность – 91%, 
чувствительность  – 92,4%. По  чувствительно-
сти МРТ (92,4%) не отстает от чувствительности 
комплексного УЗИ (94,3%). 

Общий вывод
Несмотря на  высокие показатели спец-

ифичности, точности и  чувствительности 
каждого из  методов лучевой диагностики 
при диагностике узловых образованиях ЩЖ 
комплексное применение всех основных 
диагностических методов значительно улуч-
шает планирование дальнейшей тактики 
лечения больного (хирургического вмешатель-
ства), что в несколько раз снижает количество 
нерадикально выполненных операций и улуч-
шает качество жизни пациентов с  узловой 
патологией щитовидной железы. 

СЦИНТИГРАФИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРФЕРОН-
ИНДУЦИРОВАННЫМ ТИРЕО-
ТОКСИКОЗОМ
Червякова А.В., Паша С.П., Лызлова Т.В.

Цель
Целью настоящего исследования являлось 

определение причины синдрома тиреотокси-
коза у пациентов, получающих терапию интер-
феронами.

Материалы и методы
Обследовано 30 пациентов с  диагно-

зом хронический вирусный гепатит С, полу-
чающих этиотропное лечения препаратами 
α-интерферонов. Всем выполнено гормональное 
исследование, УЗИ щитовидной железы (ЩЖ), 
сцинтиграфия ЩЖ с  99мТс-пертехнетатом 
с определением ее общей накопительной функ-
ции на гамма-камере GE Millenium MG.

Результаты
Средний возраст пациентов составил 

37 ± 7,6 лет, из них 21 (70%) – женщины, 9 (30%) – 
мужчины. По результатам клинико-лаборатор-
ных данных у всех пациентов выявлен синдром 
тиреотоксикоза различной степени тяжести 
(тахикардия, субфебрилитет; снижение тире-
отропного гормона и  повышение тиреоидных 
гормонов в сыворотке крови). 

При проведении сцинтиграфии ЩЖ первым 
этапом производилась 30 секундная запись 
счета над «полным» шприцом, содержащим 
100–120 МБк 99мТс-пертехнетата, затем 
внутривенная инъекция препарата, затем 
запись счета над «пустым» шприцом после 
инъекции. Через 20 минут после введения 
РФП пациенту проводилась 5 минутная запись 
обзорной сцинтиграммы лицевого черепа, шеи 
и  средостения. Результаты обрабатывались 
на рабочей станции GE Genie с помощью стан-
дартного пакета программ.

У 28 (93,3%) человек в месте обычного распо-
ложения щитовидной железы, в  сублингваль-
ной области и в средостении фокусы аккумуля-
ции радиофармпрепарата (РФП), характерные 
для функционирующей тиреоидной ткани, 
не  определяются, накопление не  превышает 
фон. Общее накопление индикатора в  тире-
оидной области низкое, по  сторонам относи-
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тельно срединной линии шеи симметричное. 
Среднее значение индекса захвата индика-
тора составило 0,32 ± 0,19% (нормальное значе-
ние 1–1,8%) – что свидетельствует о тотальном 
снижении общей накопительной функции 
щитовидной железы. С учетом клинико-лабора-
торных данных, сцинтиграфическая картина 
соответствует деструктивному тиреоидиту, 
который обычно не  требует существенной 
медикаментозной коррекции, за  исключением 
назначения ß-блокаторов.

У 2 (6,7%) человек в передней прямой проек-
ции отчетливо визуализируются обе доли щито-
видной железы. Железа обычной формы и поло-
жения, в  видимых размерах не  увеличена. 
Контуры обеих долей ровные, четкие, распре-
деление РФП равномерное, моноядерное, без 
очаговых аномалий. Среднее значение индекса 
захвата РФП составило 6,8 ± 0,83% – это свиде-
тельствует о  выраженном диффузном повы-
шении общей накопительной функции щито-
видной железы и  соответствует диффузному 
токсическому зобу. При этом средняя и тяжелая 
степени данного заболевания требуют немед-
ленного прекращения противовирусной тера-
пии и последующего лечения тиреотоксикоза.

Общий вывод
У  значительной части пациентов на  фоне 

проведения терапии интерферонами нередко 
развиваются нарушения функции ЩЖ (гипо- 
или гипер- тиреоз). К  вариантам поврежде-
ния ЩЖ, приводящим к  появлению гиперти-
реоза, относятся деструктивный тиреоидит 
и  диффузный токсический зоб. Оба заболева-
ния проявляются неспецифической клинико-
лаборатоной картиной синдрома тиреотокси-
коза, но  требуют абсолютно разного подхода 
к  лечению. Следовательно, всем пациентам, 
у  которых во  время терапии интерферонами 
возник синдром тиреотоксикоза, необходимо 
выполнять сцинтиграфию ЩЖ.

РАЗДЕЛ 2. 
ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ 
СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ И ИНТРА-
КРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Байков Д.Э., Ряховский А.Е.,  
Фаткуллин К.В., Еникеев Д.А.,  
Байкова Г.В., Грушевская Е.А.

Цель
Для уточнения роли и  возможностей КТ 

в диагностике поражения артериальных сосу-

дов головы и  шеи нами проанализированы 
наблюдения из  собственной повседневной 
практики. 

Материалы и методы
Всего, за  период 2014–2015 гг. было обсле-

довано 862 пациента обоего пола, в  возрасте 
от 42 до 78 лет включительно. Все исследования 
проводились на 128 срезовом КТ OPTIMA CT 660 
(GE), с  последующей реконструкцией получен-
ных изображений в 2D и 3D проекциях.

Результаты
В  результате пристеночные атераматозные 

изменения в той или иной степени выраженно-
сти были отмечены у всех пациентов – в 100% 
случаев, из них окклюзия одной из внутренних 
сонных артерий имела место у  12 пациентов 
(1,4%), критичный стеноз просвета сосуда – более 
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70% – еще у 39 пациентов (4,5%). Патологическая 
извитость сосудов отмечена у  743 пациентов 
(86,2%) из  них с  угловой деформацией общих, 
внутренних сонных артерий с  углом менее 90 
градусов – кинкинг у  211 пациентов (соста-
вивших от  общего количества 24,5% случаев). 
Петлеобразная деформация позвоночных, 
внутренних сонных артерий  – койлинг имела 
место у  43 пациентов (4,9%). У  одного паци-
ента отмечена врожденная гипоплазия общей 
сонной артерии и  аплазия внутренней сонно 
артерии (0,1%). Применительно к  интракрани-
альным сосудам: не замкнутый артериальный 
круг головного мозга отмечен у 367 пациентов 
(42,6%). Из  них передняя трифуркация одной 
из  внутренних сонных артерий наблюдалась 
у 13 пациентов (составивших от общего коли-
чества 1,5% случаев). Задняя трифуркация 
выявлена еще у 17 пациентов (1,9%). В той или 
иной степени выраженности гипоплазия одной 
из позвоночных артерий, в интракраниальном 
отделе, отмечена у 547 пациентов (63,4%). Нали-
чие аневризматических расширений в области 
бифуркации основной артерии, в прекоммунм-
кационных сегментах передних мозговых арте-
рии и  в проекции передней соединительной 
артерии отмечены у 38 пациентов (4,4%). Арте-
риовенозные мальформации, в  дистальных 
отделах одной из средних мозговых артерий и в 
задней нижней мозжечковой артерии, выяв-
лены у 3 пациентов (0,3%). 

Общий вывод
Таким образом, проведенное исследование 

в  полной мере позволило оценить состояние 
брахиоцефальных артерий, определить пока-
зания к  дальнейшему оперативному лечению 
и  уточнить состоянием интракраниального 
артериального кровотока в  плане профилак-
тики осложнений, прежде всего связанных 
с вмешательством на сосуд и угрозе формиро-
вания нарушений мозгового кровообращения 
на этой же стороне. В целом, можно отметить, 
что компьютерная томография является полно-
ценным методом диагностики, способным 
во многом заменить такой сложный и инвазив-
ный метод как прямая ангиография.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕГОЧНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ КИСТОЗНОГО 
ФИБРОЗА У ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
Белозерцева А.В., Войдак И.В., 
Стальков М.А., Сперанская А.А., 
Лукина О.В., Гембицкая Т.Е., Амосов В.И.

Цель
Целью работы стал статистический анализ 

группы пациентов старше восемнадцати лет 
с  целью выявления особенностей КТ-картины 
патологических изменений легочной ткани.

Материалы и методы
Были проанализированы компьютерные 

томограммы 9 пациентов с кистозным фибро-
зом. Средний возраст больных составил 37 лет. 
Все исследования проводились на компьютер-
ном томографе «Bright Speed» фирмы «General 
Electric» и  компьютерном томографе «Asteion» 
фирмы «Toshiba».

Результаты
Основным КТ-признаком поражения легоч-

ной ткани у  пациентов с  кистозным фибро-
зом является распространенное расширение 
просветов бронхов, сопровождающееся форми-
рованием бронхоэктазов цилиндрического, 
варикозного, мешотчатого типов. Прогности-
чески более благоприятными являются цилин-
дрические бронхоэктазы. Важным диагности-
ческим критерием оценки состояния легочной 
паренхимы у  больных с  кистозным фиброзом 
является наличие или отсутствие заполнения 
просветов бронхов содержимым, что проявля-
ется в виде «воздушных ловушек», множествен-
ных центриацинарных или перибронхиально 
расположенных очагов. Выявление подобных 
изменений свидетельствует о неблагоприятном 
характере течения заболевания.

Цилиндрические бронхоэктазы обнару-
живались у  100% пациентов, мешотчатые  – 
у 33%. Признаки частичного заполнения брон-
хов содержимым были зафиксированы у  44% 
больных, отсутствие этих признаков выявлено 
у 56% пациентов.

Общий вывод
Как видно из приведенного статистического 

анализа у данной группы взрослых пациентов 
преобладала КТ-картина бронхоэктазов цилин-
дрического типа при отсутствии признаков 
заполнения содержимым просветов расширен-
ных бронхов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОДОЗОВОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ
Беляев Г.Ю., Хрупенкова-Пивень М.В.

Цель
Целью нашего исследования явилась оптими-

зация применения низкодозового спирального 
и – или мультисрезового КТ обследования легких.

Материалы и методы
Обследования выполнялись на  спиральном 

КТ (Brilliance 64, Philips). Томограф c функцией 
автоматической настройки силы тока DoseRight 
и  стабильным уровнем «шума», в  режиме 
«manual» и функциями D-Dom и Z-DOM (угловой 
и  осевой модуляциями тока), автоматически 
корректирующий ток рентгеновской трубки, 
в зависимости от толщины объекта.

Результаты
Низкодозовая КТ позволяет применять ее 

не  только в  качестве скрининга рака легких, 
но и при оценке иных патологических процес-
сов, с  возможностью низкодозовой оценки 
в динамике. В нашем исследовании были опре-
делены оптимальные протоколы для низко-
дозовой КТ, в  зависимости от  конституции 
пациента. Оптимальная сила тока при обсле-
дованиях пациентов на  мультисрезовом КТ 
для 1 группы пациентов составляла 20 мА, для 
2 группы от 20 до 30 мА, для 3 группы от 30 
до 40 мА. При обследованиях на спиральном КТ, 
без наличия функции автоматической регули-
ровки силы тока, оптимальная сила тока при 
обследованиях пациентов 1 группы составляла 
10 мА, для 2 группы 20 мА, для 3 группы 30 мА. 
Наименьшая эффективная дозовая нагрузка 
определена для пациентов 1 группы, обсле-
дованных на  мультисрезовом КТ, с  наличием 
функции DoseRight. При мультисрезовой или 
мультидетекторной КТ, с применением низкодо-
зового алгоритма обследования, необходимость 
постобработки изображения не  возникала. 
При спиральной низкодозовой КТ постобра-
ботка полученного изображения имела немало-
важную роль. Применение фильтра «высокого 
разрешения» или «шарпирования» («Sharp»), 
позволяло получить более четкое и  качествен-
ное изображение не только легочной ткани, но и 
мягкотканых структур, в  том числе структур 
средостения.

Общий вывод
Таким образом, выполнение низкодозовой 

КТ со  снижением дозовой нагрузки на  паци-
ента, согласно его конституции, позволяет 

провести скрининг, а в  ряде случаев выпол-
нить КТ обследования в динамике, с наимень-
шей лучевой нагрузкой и минимальным риском 
для пациента. Данное положение предполагает 
замену профилактического флюорографиче-
ского обследования для группы лиц декретиро-
ванных профессий на низкодозовую КТ. Низкая 
специфичность стандартной КТ или мультис-
резовой КТ при выявлении одиночных узелко-
вых изменений компенсируема возможностью 
обследования в динамике.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ В ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е., 
Ковалева А.С., Стецюк Л.Д., 
Масленникова А.Е.

Цель
Оценить значимость компьютерной томо-

графии высокого разрешения в  дифференци-
альной диагностике профессиональной и произ-
водственно-обусловленной патологии легких

Материалы и методы
Обследовано 154 больных с  пневмоконио-

зом, 61-с  профессиональными гиперчувстви-
тельным пневмонитом от  воздействия неор-
ганической пыли и  экзогенным альвеолитом, 
21  – пациенты с  производственно-обусловлен-
ными заболеваниями. Всем пациентам прове-
дена полипозиционная цифровая ренгеногра-
фия и  компьютерная томография высокого 
разрешения.

Результаты
Производственно-обусловленные заболе-

вания (ПОЗ)  – это многофакторная патология 
легких, развивающаяся у лиц, подвергающихся 
комплексному воздействию неблагоприятных 
факторов производственной среды и трудового 
процесса специфического и неспецифического 
характера. Степень выраженности и характер 
патологических изменений ПОЗ легких опре-
деляются состоянием компенсаторно-приспо-
собительных возможностей и индивидуальной 
особенностью организма. В современных усло-
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виях производственная среда характеризуется 
комплексным воздействием промышленного 
аэрозоля (ПА) сложного состава на органы дыха-
ния, включающего вещества фиброгенного, 
токсического, токсико-аллергенного, сенсиби-
лизирующего и раздражающего действий, что 
способствовало развитию диссеминированных 
заболеваний легких (ДЗЛ), нехарактерных для 
классических форм пневмокониозов и нередко 
ПА сложного состава являлся пусковым меха-
низмом в  развитии ПОЗ и  ДЗЛ таких как 
ИФА – 7, ЭАА – 5, саркоидоз – 4, альвеолярно-
легочный протеиноз – 3, лейомиоматоз – 2. Рент-
генографические и компьютерная томография 
высокого разрешения (КТВР) исследования 
позволили выделить дифференциально-диагно-
стические критерии, характерные для произ-
водственно-обусловленных ДЗЛ: зоны «матового 
стекла», множественные кисты и буллы, очаго-
вый и  неравномерный междольковый фиброз, 
участки инфильтрации и консолидации. Среди 
больных с  пневмокониозом неклассических 
форм применение КТВР являлось прямым пока-
занием при выявлении изменений, видоизменя-
ющих рентгенографическую картину пневмо-
кониоза и  гиперчувствительного пневмонита: 
буллы, кисты, внутригрудная лимфоадено-
патия, различные формы и  варианты ослож-
нений, затрудняющие дифференциальную 
диагностику профессиональных и  ДЗЛ непро-
фессиональной этиологии.Эмфизема легких 
как основное осложнение современных форм 
пневмокониоза в основном представлена рубцо-
выми и центрилобулярными формами. При ПОЗ 
и ДЗЛ выявляются в основном центрилобуляр-
ная, панлобулярная, парасептальная и гигант-
ские формы буллезной эмфиземы легких. 

Общий вывод
КТВР имела значительные преимущества 

по  сравнению с  традиционной рентгеногра-
фией в целях дифференциальной диагностики 
профессиональных заболеваний легких и  ДЗЛ 
непрофессиональной этиологии, так называе-
мых ПОЗ, и  позволила расширить диагности-
ческие возможности в оценке морфологических 
и  функциональных структурных изменений 
легких уточнить распространенность патоло-
гического процесса, объективизировать эмфи-
зему легких, активность осложнений и выявить 
фокусы затемнений в  легких, скрытых при 
обычной рентгенографии.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЛЕГКИХ ПРИ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ 
С ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОВОЙ 
ПЫЛЬЮ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е.,  
Ковалева А.С., Стецюк Л.Д., 
Масленникова А.Е.

Цель
Унифицировать рентгенографические 

и КТВР изменения легких и плевры от воздей-
ствия хризотил-асбеста, выделить основные 
признаки современных форм асбестоза

Материалы и методы
Проанализированы данные скрининговой 

рентгенографии легких в соответствии с клас-
сификацией пневмокониозов – ILO (2011 г) 774 
рабочих асбестовых предприятий, подвергав-
шихся воздействию пыли хризотил-асбеста, 
у 517 больных в условиях стационара получены 
данные углубленного полипозиционного рентге-
нографического и КТ ВР обследования.

Результаты
Основным видом асбеста, добываемого 

и применяемого в гражданских целях в России, 
является хризотиловый асбест (хризотил), отно-
сящийся к группе серпентинов. Одним из основ-
ных специфических последствий вдыхания 
хризотил-асбестовой пыли является развитие 
интерстициального диффузного фиброза парен-
химы легких и  поражение плевры. Асбестоз 
является своеобразной формой пневмокониоза 
со  своими особенностями рентгенографиче-
ского отображения, и  основным прижизнен-
ным методом диагностики асбестоза является 
рентгенографический.

Результаты рентгенографического и  КТВР 
обследования больных позволили уточнить, 
что основными поражениями легких и плевры 
от  воздействия хризотил-асбестовой пыли 
явились: диффузный нерезко и умеренно выра-
женный паренхимальный фиброз (0/1, 1/0, 
1/1, 2/1, 2/2) с  преимущественным пораже-
нием субплевральных зон или нижних отделов; 
плевральные изменения париетальной и висце-
ральной плевры  – нерезкие и  умеренно-выра-
женные диффузные или локальные утолще-
ния костальной, междолевой плевры, бляшки, 
облитерация реберно-диафрагмальных углов, 
плевро-диафрагмальные и  плевроперикарди-
альные спайки, обызвествления плевры в пара-
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вертебральных отделах, атипичные апикаль-
ные наложения  – «асбестовые шапки», рак 
легких. Тяжелых форм хризотилового асбестоза 
с  массивными паренхимальными и  плевраль-
ными поражениями выявлено не было.

Асбестоз диагностирован у  135 больных, 
обструктивный синдром выявлен у  180, 202 
человека с признаками воздействия хризотил-
асбеста составили группу риска. У  6 больных 
выявлен рак легких в сочетании с асбестозом. 
У всех обследованных стаж работы превышал 
10 лет, средний возраст составил 35–50 лет.

Выделены 3 основные формы асбестоза:
1. Диффузный интерстициальный (парен-

химальный) фиброз различной степени выра-
женности 2-х форм: а) с  преимущественным 
поражением субплевральных зон и с уменьше-
нием объема легких; б) диффузный интерсти-
циальный фиброз с  преимущественным пора-
жением нижних отделов и с развитием цирроза 
нижних долей легких;

2. Диффузный интерстициальный фиброз 
различной степени выраженности с плевраль-
ными изменениями различной локализации 
(смешанная форма);

3. Преимущественно изолированный или 
распространенный фиброз плевры с  неболь-
шими поражениями паренхимы или без них 
(«асбестовый фиброз» плевры).

Общий вывод
Полипозиционная рентгенография, в  том 

числе цифровая, и КТВР позволили унифициро-
вать классические формы асбестоза от воздей-
ствия пыли хризотил-асбеста, характеризую-
щиеся формированием диффузного нерезко 
и  умеренно выраженного паренхимального 
фиброза и поражением париетальной и висце-
ральной плевры с умеренными обызвествлени-
ями, преимущественно в  паравертебральных 
отделах и  в области диафрагмальной плевры. 
Рак легких выявлен в  единичных случаях 
в сочетании с асбестозом. Данных за наличие 
мезотелиомы плевры не получено.

ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКО-
МАСТИИ У ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ТУБЕР-
КУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
И РАКОМ ЛЕГКОГО
Воротынцева Н.С., Ганзя М.С.

Цель
Определение особенностей гинекомастии, 

связанных с  противотуберкулезной терапией 
и увеличения молочных желез при раке легкого 
явилось целью нашего исследования.

Материалы и методы
Нами проведен анализ РКТ грудной клетки 

114 пациентов в возрасте от 7 до 78 лет, нахо-
дившихся на лечении в стационарных отделе-
ниях КОПТД в 2014 году. Пациенты распреде-
лились по возрасту следующим образом: до 30 
лет – 47 (41,2%); от 31 до 40 лет – 17 (14,9%); от 41 
до 50 лет – 24 (21,1%);от 51 до 60 лет (9,6%); от 61 
до 78 лет – 15 (13.2%).

Результаты
При РКТ грудной полости хорошо визуали-

зировались и  дифференцировались поверх-
ностные мягкие ткани, в том числе зона соска, 
и позадисосковая область. Наши исследования 
показали, что у 33 (28,9%) из 114 обследованных 
изменения грудных желез не были обнаружены. 
При этом отсутствие гинекомастии наибо-
лее часто выявлялось у  пациентов в  группе 
до 30 лет (14 случаев) и в периоде от 41 до 50 лет 
(10 случаев). Увеличение железистой ткани было 
диагностировано у 81 (71,1%) мужчин, страдав-
ших туберкулезом.

Анализ вариантов гинекомастии показал, 
что в 73 (90,1%) случаев процесс был двусторон-
ним симметричным, а у  8 пациентов наблю-
далась значительная асимметрия в  размерах 
железистого компонента. Среди них  – 5 маль-
чики и  молодые мужчины в  возрасте от  7 
до 26 лет. У этих пациентов не было выявлено 
другой патологии органов грудной полости, 
кроме различных форм первичного или вторич-
ного туберкулеза. Наличие одностороннего 
увеличения железистого компонента грудной 
железы у лиц молодого возраста можно расце-
нить как следствие гормональной перестройки 
в препубертатном и пубертатном периоде.

Три случая односторонней гинекомастии 
распределились следующим образом: Паци-
ент Ш. (47  лет) – левостороння гинекомастия. 
Диагноз: диссеминированный туберкулез 
левого легкого с формированием туберкуломы. 
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Пациент Ж.  (57 лет) – правосторонняя гинеко-
мастия. Диагноз: диссеминированный туберку-
лез легких в фазе уплотнения и рассасывания. 
Пациент Б. (59 лет) – правосторонняя гинекома-
стия. Туберкулома 3 сегмента правого легкого. 
Повторное РКТ исследование через 4 недели 
выявило увеличение железистого компонента 
правой молочной железы примерно на  30% 
и  рентгенологические признаки перифериче-
ского рака правого легкого.

Общий вывод
Таким образом, одностороння гинекома-

стия является исключением для пациентов 
в возрасте старше 45 лет, получающих специфи-
ческую противотуберкулезную терапию. Выяв-
ление одностороннего увеличения молочной 
железы у мужчин старше 45 лет может служить 
основанием для углубленного обследования 
с  целью исключения онкологического заболе-
вания. К  заболеваниям, сопровождающимся 
увеличением молочных желез у мужчин, отно-
сят рак предстательной железы, рак легкого, а 
по нашим данным в эту группу следует вклю-
чить саркому и лимфому (Ганзя С.М., Воротын-
цева Н.С. 2014 г).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРО-
ГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОБОСТРЕНИЕМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУК-
ТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ФЕНОТИПА
Горбунов Н.А., Дергилев А.П.,  
Кочура В.И., Егоров А.Б., Михайлова Т.В., 
Сударкина А.В.

Цель
С целью изучения диагностических возмож-

ностей цифровой флюорографии органов груд-
ной клетки исследовали 107 пациентов с бронхи-
тическим и эмфизематозным фенотипами ХОБЛ.

Материалы и методы
Средний возраст пациентов составил 51, 

81, 5 лет (от  44 до  59 лет). Всем пациентам 
выполнялась малодозовая цифровая флюо-

рография органов грудной клетки в  прямой 
проекции в различные фазы дыхания. Опре-
деляли инспираторную и  экспираторную 
оптическую плотность обоих легких. Для 
статистической обработки применяли методы 
описательной статистики.

Результаты
Показано, что у  пациентов с  преоблада-

нием эмфизематозного варианта ХОБЛ (n = 18) 
наиболее характерным рентгенологическим 
симптомом была гипервоздушность легких 
(17% из 107 больных); средние значения инспи-
раторной оптической плотности легких соста-
вили 646,24,94 единиц оптической плотности, 
средние значения экспираторной оптической 
плотности легких – 677,349,91 единиц оптиче-
ской плотности. В контрольной группе (n = 14) 
средние значения инспираторной оптиче-
ской плотности легких составили 694,482,89 
единиц оптической плотности (p  =  0,0058), 
средние значения экспираторной оптической 
плотности легких  – 760,27,01 единиц опти-
ческой плотности (p  =  0,0118). У  пациентов 
с  преобладанием бронхитического варианта 
ХОБЛ (n = 43) наиболее типичным рентгеноло-
гическим признаком было наличие симптома 
усиления и  деформации легочного рисунка 
(40% из  107 больных); средние значения 
инспираторной оптической плотности легких 
составили 668,0412,26 единиц оптической 
плотности, средние значения экспираторной 
оптической плотности легких  – 729,014,62 
единиц оптической плотности. В  контроль-
ной группе (n = 12) средние значения инспи-
раторной оптической плотности легких соста-
вили 727,193,26 единиц оптической плотности 
(p = 0,0111), средние значения экспираторной 
оптической плотности легких  – 819,927,16 
единиц оптической плотности (p = 0,0076). Для 
пациентов со  смешанным фенотипическим 
вариантом ХОБЛ (n  =  46) было характерно 
сочетание рентгенологического симптома 
усиления и  деформации легочного рисунка 
с  эмфиземой легких (43% из  107 больных); 
средние значения инспираторной оптиче-
ской плотности легких составили 791,382,81 
единиц оптической плотности, средние значе-
ния экспираторной оптической плотности 
легких  – 813,913,29 единиц оптической плот-
ности. В контрольной группе (n = 19) средние 
значения инспираторной оптической плотно-
сти легких составили 779,764,12 единиц опти-
ческой плотности (p = 0,0044), средние значе-
ния экспираторной оптической плотности 
легких – 844,384,57 единиц оптической плот-
ности (p = 0,0047).
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Общий вывод
Метод малодозовой цифровой флюорогра-

фии органов грудной клетки позволяет выявлять 
рентгенологические симптомы и  определять 
инспираторную и  экспираторную оптическую 
плотность легких у  пациентов с  обострением 
ХОБЛ в зависимости от фенотипического вари-
анта заболевания, что позволяет оптимизиро-
вать диагностику хронической обструктивной 
болезни легких.

ЗНАЧЕНИЕ ПЭТ-КТ ПРИ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ВНУТРИ-
ГРУДНЫХ ЛИМФАДЕНОПАТИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЙ
Иванов А.Э., Сперанская А.А.,  
Амосов В.И., Христолюбов А.В.

Цель
Оценить значение ПЭТ/КТ при дифферен-

циальной диагностике доброкачественных 
и злокачественных внутригрудных лимфадено-
патий различных этиологий.

Материалы и методы
40 пациентам с 2011 по 2014 г, было выпол-

нено совмещенное ПЭТ-КТ исследование всего 
тела с  18F-ФДГ, при котором была выявлена 
внутригрудная лимфаденопатия. Оценивались 
структурные и  метаболические изменения. 
Гистологическое исследование выполнялось 
больным с лимфомами, раком легкого и сарко-
идозом.

Результаты
У  больных с  лимфомами в  патологический 

процесс вовлекались все группы внутригруд-
ных лимфатических узлов. Практически у всех 
больных с  лимфоузлами менее 1,6 см (n  =  5), 
не  отмечалось очагового накопления РФП, 
кроме одного больного, с очаговым накопление 
РФП (SUV  =  4,6). У  больных лимфатическими 
узлами более 1,6 см (n = 12) отмечались признаки 
очагового гиперметаболизма. У 6 из 17 больных 
определялись конгломераты лимфатических 
узлов. Другие очаги патологической фиксации 
РФП были обнаружены в лимфатических узлах 
другой локализации, в селезенке, печени, а так 
же в легких, при КТ оценке которых обнаружи-
вались не только признаки основного заболева-
ния, но и инфекционные осложнения.

Среди больных с  метастазами в  лимфати-
ческие узлы большую часть составили больные 
с раком легкого (11 из 20). Так же были больные 
с раком желудка (n = 2), толстой кишки (n = 3), 
молочной железы (n = 2) и щитовидной железы 
(n = 2). У больных с раком легкого поражались 
все группы лимфатических узлов средостения 
по  ходу путей лимфооттока. Их  диаметр был 
более 1,4 см, а SUV более 4,2. У  двух больных 
отмечалось образование конгломератов. У боль-
ных с опухолями других первичных локализа-
ций также отмечалось поражение всех групп 
лимфатических узлов средостения. Эти узлы 
для большинства опухолей являются отдален-
ными. Размер лимфоузлов был больше 1 см, 
кроме 2 больных с  раком молочной железы, 
однако во  всех случаях определялись участки 
очагового гиперметаболизма с SUV более 3. У 2 
больных определялись конгломераты лимфо-
узлов. У  всех больных определялись первич-
ная опухоль и метастазы в другие лимфоузлы 
и органы.

У больных с саркоидозом поражались лимфо-
узлы центрального и нижнего этажей средосте-
ния с  тенденцией к  двустороннему характеру 
поражения. Лимфоузлы достигали размеров 
3–5 см с  SUV 9 и  более. Определялись очаги 
накопления в других лимфоузлах и диффузное 
накопление РФП в  паренхиме легких, при КТ 
определись множественные мелкие перелим-
фатически расположенные очаги с тенденцией 
к слиянию.

Общий вывод
Оценка причины и  тяжести лимфадено-

паии требует комплексного подхода к решению. 
ПЭТ/КТ дает важную дополнительную инфор-
мацию, позволяя определить не  только анато-
мические изменения лимфоузлов, но и метабо-
лизм. Коэффициент накопления и образование 
конгломератов не играют роли в дифференци-
альной диагностике, но  полезны для оценки 
тяжести патологического процесса. Анатоми-
ческий и метаболический характер поражения 
лимфатических узлов может помочь при поиске 
причины лимфаденопатии.
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МОРФОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭКЗОГЕННЫМ 
ТОКСИЧЕСКИМ 
АЛЬВЕОЛИТОМ ИНДУЦИ-
РОВАННЫМ ПРИЕМОМ 
АМИОДАРОНА
Котова М.В., Яковлева Н.С., Орлова Г.П., 
Сперанская А.А., Амосов В.И., 
Золотницкая В.П.

Цель
Оценить изменения легочной ткани и функ-

циональных показателей органов дыхания 
пациентов с  фиброзирующим альвеолитом, 
вызванным приемом амиодарона. 

Материалы и методы
Проводился ретроспективный анализ 

данных 15 пациентов (10 мужчин и 5 женщин) 
в период манифестации амиодарон-индуциро-
ванного экзогенного токсического альвеолита 
на базе клиники пульмонологии ПСПБГМУ им. 
акад. И.П. Павлова. Средний возраст пациен-
тов 69 ± 11 лет (от 56 до79 лет).

Результаты
По данным компьютерной томографии были 

выявлены двусторонние изменения различной 
протяженности и степени выраженности в виде 
участков альвеолярной (0,33) и  интерстици-
альной инфильтрации (0,8) легких. По данным 
радионуклидных исследований они совпа-
дали с  зонами гипоперфузии легких на  фоне 
диффузного снижения микроциркуляции 
преимущественно средней степени выражен-
ности. Косвенные компьютерно-томографиче-
ские признаки легочной гипертензии (расши-
рение ствола легочной артерии). У  14 больных 
(0,93) по  данным эходопплеркардиографии 
выявлялась легочная гипертензия 1 степени. 
По  данным комплексного функционального 
исследования внешнего дыхания: у семи боль-
ных отмечались рестриктивные изменения 
(0,47), у  двух обструктивные изменения (0,13) 
и  у трех сочетание рестриктивных и обструк-
тивных изменений (0,2). Резкое и значительное 
снижение диффузионной способности легких 
наблюдалось у 9 (0,61) и 4 (0,27) больных.

Общий вывод
Появление билатеральных асимметричных 

участков интерстициальной и/или альвеоляр-
ной инфильтрации на  фоне приема амиода-
рона в сочетании со снижением диффузионной 

способности легких являются ранними морфо-
функциональными признаками «амиодароно-
вого» легкого.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПНЕМОЦИСТОЗА ЛЕГКИХ 
У БОЛЬНЫХ СПИДОМ ПРИ 
КОНВЕНЦИОННОЙ РЕНТГЕНО-
ГРАФИИ
Крамной И.Е., Лимарев С.В., 
Вороньжев И.А., Стародубцева Л.А.

Цель
Цель работы – уточнение рентгенсемиотики 

в легких при пневмоцистозе у больных СПИДом. 
Изучены данные рентгенисследования грудной 
клетки 42 чел. в возрасте 18–62 лет.

Материалы и методы
Анализ изменений позволил констатировать 

их большой диапазон – от отсутствия (у 21,4%) 
до  двусторонних поражений с  осложнениями. 
Выраженность рентгенпризнаков пневмоци-
стоза зависела от остроты и периода заболева-
ния, иммуносупрессии. Тщательное изучение 
позволило нам сгруппировать признаки в  3 
рентгенологических симптомокомплекса.

Результаты
Первый симптомокомплекс (СК) характери-

зовал начало пневмоцистоза (П), не  был спец-
ифическим и  проявлялся в  первые 5–8 суток 
околокорневым усилением легочного рисунка 
(76,2%), с распространением на оба легких.

Второй СК характеризовал появление воспа-
ления. В  следующие 3–4 недели появлялись 
диффузные, интерстициальные инфильтраты, 
распространяющиеся от  корней к  периферии 
(симптом «матовых стекол», «ватных» легких  – 
31%). При СПИДе пневмонии отличались вовле-
чением в  процесс внутригрудных лимфатиче-
ских узлов (ВЛУ), плевры.

В  начале заболевания визуализировались 
двусторонние инфильтраты, располагающиеся 
субплеврально. Они были нечеткими, однород-
ной структуры, сочетались с наличием мелких 
теней, на начальной стадии низкой интенсивно-
сти. При неэффективности или без лечения они 
становились распространенными и  интенсив-
ными (54,8%). Такая картина напоминала отек, 
но без сердечной недостаточности. При эффек-
тивном лечении инфильтраты уменьшались 
в  первую декаду. Длительное существование 
П сопровождается развитием полостей и пнев-
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моторакса. При СПИДе велика вероятность 
некротизации инфильтратов (1 реб.). Кроме 
того, определялись ателектазы, диссеминация. 
У 19% бол. отмечена межтканевая и интерсти-
циальная эмфизема. Мелкоочаговая пневмония 
была у 23,8%, у 3 чел. сочеталась с эмфиземой.

Третий СК характеризовал изменения плевры: 
у 14 чел. (33,3%) в виде уплотнения горизонталь-
ной щели, у  4 (9,5%) пневмония осложнилась 
плевритом с небольшим количеством жидкости. 
При лечении П интерстициальные изменения 
исчезали, нормализация рентгенкартины отме-
чена в течение 10–15 суток у 16 (38%) чел. У 16,7% 
выявлено увеличение ВЛУ. В дальнейшем разви-
вался пневмофиброз.

При сочетании П с  другими инфекциями 
на снимках превалировал П. Изучение рентген-
данных позволило разработать классификацию 
рентгенизменений органов грудной клетки при П.

І. Изменения легочного рисунка: усиление 
вследствие интоксикации, периваскулярного 
отека или фиброза, интерстициальных изме-
нений.

ІІ. Изменения прозрачности легких: 
1. Снижение за счет воспалительных и фиброз-
ных изменений. 2.  Повышение прозрачности 
за  счет интерстициальной и  межтканевой 
эмфиземы, полостей при некрозе, пневмото-
ракса, пневмомедиастинума.

ІІІ. Лимфаденопатия.
IV. Изменения плевры.
Общий вывод
Рентгенография позволила установить 

особенности рентгенологических проявле-
ний современного течения пневмоцистной 
пневмонии при СПИДе от  начальных измене-
ний легочного рисунка различного характера 
до выраженных инфильтративных изменений, 
приведены особенности ее течения и  ослоне-
ний, динамики рентгенологической картины 
под влиянием лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙОМИМЫ 
ПИЩЕВОДА
Лазарева Е.Н., Чехонацкая М.Л., 
Кондратьева О.А., Илясова Е.Б., 
Приезжева В.Н., Хмара Т.Г.,  
Никольский Ю.Е., Кочанов С.В., 
Климашин Д.Ф.

Цель
Целью исследования явилось уточнение 

информативности рентгеноскопии в  диагно-
стике лейомиомы пищевода (ЛМП).

Материалы и методы
Материалом послужили 40 пациентов, нахо-

дившиеся на лечении в ФХК СГМУ. Проводился 
анализ историй болезни и  теневых изображе-
ний. Сопоставлены данные рентгеноскопии 
желудка (РСЖ), и гастроскопии (ГС). Критерием 
точности послужили результаты морфологи-
ческого исследования препаратов, удаленных 
во время операции.

Результаты
РСЖ позволила обнаружить ЛМП во  всех 

40 случаях, ГС – в 32. При ГС ЛМП не выявля-
лось в  4 случаях за  счет экзоорганного роста, 
в 2 случае – из-за маленьких размеров (1,5 см) 
и у 2 пациентов принята за рак (биопсия была 
затруднена из-за  подслизистого расположе-
ния образования и  некроза в  опухоли). РСЖ 
в последних случаях позволила дифференциро-
вать ЛМП от рака. При РСЖ более точно, чем при 
ГС, определялась локализация в  средне-груд-
ном отделе пищевода: у 19 пациентов при РСЖ, 
у 8 – при ГС. Форма опухоли одинаково точно 
определялась при РСЖ и  ГС. РСЖ, в  отличие 
от  ГС, позволила уточнить направление роста 
опухоли: у 18 пациентов – эндоэзофагеальный, 
у 12 – экзо-эндоорганный и у 10 –экзоорганный, 
который выявлялся при РС органов грудной 
клетки в  виде расширения тени средостения. 
Изъязвление в опухоли одинаково точно опре-
делялось при РСЖ и ГС в 21 из 40 случаев.

Общий вывод
Таким образом, РСЖ является основным 

методом диагностики ЛМП. При экзоорганном 
росте в диагностике помогает рентгенография 
легких. ГС уступает в  результативности рент-
генодиагностике, однако при эндоорганном 
распространении позволяет получить материал 
для морфологического исследования и уточнить 
состояние слизистой. Комплексное примене-
ние РСЖ и ГС позволяет получить более полные 
сведения о наличии и характере ЛМП.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
ДАННЫХ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
Манакова Я.Л., Ненарочнова Н.С., 
Дергилев А.П., Куделя Л.М., Желтова Л.И. 

Цель
Выявить корреляцию между количе-

ственными показателями мультиспиральной 
компьютерной томографии и  их взаимосвязь 
с  функцией внешнего дыхания у  различных 
пациентов. 

Материалы и методы
МСКТ органов грудной полости 103 паци-

ентам выполнялась на 64-срезовом томографе 
Aqulion (Toshiba). При постпроцессорой обра-
ботке объема данных сканирования на  рабо-
чей станции Vitrea в  полуавтоматическом 
режиме вычислялись: усредненный коэффици-
ент абсорбции легочной ткани, объем легочной 
паренхимы и объем воздухопроводящих путей.

Результаты
В  исследования включены 103 пациента 

в  возрасте от  20 до  77 лет (медиана 46  лет), 
из них было 58 (56,3%) женщины и 45 (43,7%) 
мужчин, которым выполнено МСКТ органов 
грудной полости по  различным показаниям. 
Плотность легочной ткани пациентов в нашем 
исследовании колебалась от –686HU до –917HU, 
и у пациентов без морфологических изменений 
в легочной паренхиме составила –800–830 HU. 
При этом у 48 (46,6%) исследуемых была повы-
шена пневматизация легочной паренхимы, у 21 
(23,4%) понижена, у 34 (33%) не изменена. Объем 
легочной паренхимы, что является показате-
лем общей емкости легких, варьировал от 2100 
до 10500 мл3, и  у 20 (19,4%) пациентов, вклю-
ченных в  исследование, объем легких соста-
вил 3400–3900 мл3. Объем воздухопроводящих 
путей у пациентов варьировал от 60 до 200 мм3, 
и пациентов с отсутствием изменений в трахе-
обронхиальном дереве составил 80–120  мм3. 
В  итоге, исследуемые были разделены на  4 
группы: первая группа состояла из  пациен-
тов с  вычесленными показателями в  преде-
лах нормы: пневматизация легочной ткани 
составляла –800–830 HU, объем легких от 3400 
до  3900 мл3, объем воздухопроводящих путей 
в пределах 80–130 мм3. Вторая группа состояла 
из исследуемых с увеличенным объемом легких 

(больше 4600 мл), пониженной плотностью легоч-
ной паренхимы (более –850 HU) и уменьшенным 
объемом воздухопроводящих путей. У  третьей 
группы наблюдалось синхронное уменьше-
ние всех трех показателей. В четвертой группе 
отмечалось уменьшение объема воздухопро-
водящих путей в сочетании с неизмененными 
показателями плотности паренхимы и  объема 
легких. Для первой группы пациентов наруше-
ний функции внешнего дыхания по  данным 
спирометрии не  зафиксировано. У  пациентов 
второй группы с  индекс Тиффно был менее 
0,7. Для пациентов третей группы было харак-
терно нарушение функции внешнего дыхания 
по  рестриктивному типу. В  четвертой группе 
пациентов отмечались минимальные наруше-
ния вентиляционной функции легких.

Общий вывод
Нами установлена отчетливая зависимость 

между количественными показателями и  их 
взаимосвязь с  функцией внешнего дыхания 
у различных групп пациентов, что в дальней-
шем позволит продолжить исследование для 
повышения качества диагностики заболеваний 
органов дыхания. 

ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ ТРЕПАН – 
БИОПСИЯ ПОД УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ЛЕГКОГО И СРЕДОСТЕНИЯ
Подольская Е.А., Киселев И.Л., 
Воротынцева Н.С., Куденцова Г.В., 
Чечетова Т.С., Сторублев А.Н., Газазян Б.Р.

Цель
Изучить эффективность трансторакаль-

ной трепан-биопсии под ультразвуковой нави-
гацией при диагностике опухолей легкого 
и средостения.

Материалы и методы
В  исследование включены 11 пациентов, 

которым в  2014 г. была выполнена транстора-
кальная трепан-биопсия под ультразвуковой 
навигацией в Курском областном клиническом 
онкологическом диспансере. Возраст больных 
варьировал от 25 до 78 лет. В 8 случаях объектом 
для биопсии были объемные образования легких, 
а в 3 – структуры переднего средостения. 

Результаты
Показаниями для трансторакальной 

трепан-биопсии образований грудной клетки 
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под ультразвуковой навигацией являлись: 
наличие визуализируемого объемного безвоз-
душного образования, прилежащего к грудной 
стенке, отсутствие верификации при фибро- 
и видеобронхоскопии.

Трансторакальная трепан-биопсия под 
ультразвуковой навигацией выполнялась 
врачом ультразвуковой диагностики из межре-
берных доступов, методом «свободной» руки 
полуавтоматическими иглами для трепан  – 
биопсии 16 G, визуальная навигация выполня-
лась с помощью конвексного датчика 3,5–5 МГц, 
применялась местная анестезия 0,5% раство-
ром новокаина. Производился забор 3–4 образ-
цов опухолевой ткани. Полученный материал 
направлялся на  гистологическое и  иммуноги-
стохимическое исследование, также выполня-
лись мазки-отпечатки для цитологического 
анализа. 

Во  всех 3 случаях биопсии образова-
ний средостения и  в 7 случаях манипуляций 
на  легких был получен материал удовлетвори-
тельного качества, достаточный для гистологи-
ческого и иммуногистохимического исследова-
ний. В 1 случае морфологи описали полученный 
при трепан-биопсии опухоли легкого материал 
как неинформативный с рекомендацией забора 
операционного материала.

Результаты гистологического исследования 
полученного при биопсии образований средо-
стения материала следующие: в  2 случаях 
установлена лимфома Ходжкина, в  1  – мета-
стаз низкодифференцированной аденокарци-
номы. При морфологическом анализе образ-
цов из  опухолей легочной ткани в  3 случаях 
заключение было  – низкодифференцирован-
ная аденокарцинома, в  1  – плоскоклеточный 
рак, по 1 случаю в результатах гистологии были 
описаны: метастаз лейомиомы, плоскоклеточ-
ного и железистого рака.

Во всех случаях манипуляции хорошо пере-
носились пациентами. Осложнения наблюда-
лись у 1 пациента: во время проведения биоп-
сии появилось кровохарканье, которое было 
купировано консервативно.

Общий вывод
Наше исследование показало, что:
– дополнение ультразвукового исследова-

ния трансторакальной трепан-биопсией при 
диагностике опухолей легкого и  средостения 
позволяет морфологически верифицировать 
диагноз, что, в  свою очередь, значительно 
сокращает период до  начала лечения, умень-
шает количество диагностических операций 
у соматически тяжелых, часто неоперабельных 
больных.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 
ПЛЕВРЫ
Сафонов Д.В., Куракина М.Ю.

Цель
Изучить эхосемиотику мезотелиом и  мета-

стазов в  плевру и  разработать критерии их 
дифференциальной диагностики. 

Материалы и методы
УЗИ выполнено на сканере среднего класса 

механическими секторными датчиками 3,5 
и 7,5 МГц с оцифровкой изображения. Обследо-
вано 70 больных, из них 32 с мезотелиомой и 38 – 
с метастазами на плевре. Оценивался очаговый 
или диффузный тип роста, распространенность 
по плевре, размер очага или толщина, контуры, 
прорастание в окружающие ткани.

Результаты
Из 32 мезотелиом 31 была злокачественной 

и  1 – доброкачественной, у  30 больных уста-
новлен диффузно-узловой рост опухоли, у  2  – 
очаговый. При метастазах первичная злокаче-
ственная опухоль у 24 пациентов располагалась 
в легких, у 4 – в молочной железе, по 2 – в желудке, 
толстой кишке, яичниках, по  1  – в  простате, 
средостении, гортани, у 1 больного первичный 
очаг не  установлен. Типичная диффузно-узло-
вая мезотелиома представляла собой распро-
страненный участок значительного (более 2 см) 
неравномерного утолщения чаще костальной 
и диафрагмальной плевры с однородной гипоэ-
хогенной структурой и четким контуром на фоне 
выраженного плеврального выпота. Для мезоте-
лиомы впервые выявлено преобладающее пора-
жение передних отделов костальной и диафраг-
мальной плевры с характерным прорастанием 
переднего реберно-диафрагмального синуса 
(у  11–37% пациентов) и  распространением 
каудально за его пределы в виде неподвижного 
при дыхании образования удлиненно-овальной 
формы с  однородной гипоэхогенной структу-
рой, расположенного перед печенью или селе-
зенкой. Диафрагма при обширной мезотелиоме 
значительно деформировалась в  виде складок 
и  выпячиваний в  сторону грудной полости,  
а на самом участке прорастания купол локально 
истончался и  замещался опухолевой тканью. 
Метастазы имели вид множественных очагов 
округлой или овальной формы, сопоставимых 
или значительно различавшихся по  разме-
рам (от  0,8 до  8 см, большинство в  пределах 
1,5–3,0 см), расположенных на разных листках 
плевры, чаще на диафрагмальной и костальной, 
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реже  – на  висцеральной и  медиастинальной, 
с широким основанием и четкими контурами. 
У  4 больных выявлено диффузное метастази-
рование в виде распространенного утолщения 
плевры, что не  позволило дифференцировать 
его от  мезотелиомы. Экссудативный плеврит 
при мезотелиоме и  метастатическом пораже-
нии имел рецидивирующий характер на фоне 
неэффективного консервативного лечения без 
характерных эхопризнаков. 

Общий вывод
УЗИ грудной клетки является информа-

тивным, доступным, радиологически безопас-
ным методом диагностики опухолей плевры. 
Независимо от  этиологии для них характерна 
распространенность поражения с вовлечением 
как минимум двух листков плевры и выражен-
ный плевральный выпот. В дифференцировке 
мезотелиомы и метастатазов основное значение 
имеет тип роста: диффузно-узловой при мезо-
телиоме, и многоочаговый при метастазах. Для 
мезотелиом с  поражением диафрагмальной 
и костальной плевры характерно прорастание 
в  передний реберно-диафрагмальный синус 
и за его пределы.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ВИРТУАЛЬНОЙ БРОНХО-
СКОПИИ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
У ДЕТЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ 
БРОНХОЛЕГОЧНУЮ 
ДИСПЛАЗИЮ
Сиротина-Карпова М.С.

Цель
Роль МСКТ и  виртуальной бронхоскопии 

в ранней диагностике хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких у детей перенесших 
бронхолегочную дисплазию.

Материалы и методы
Проведено 44 нативных МСКТ грудной 

клетки с  ВБ у  44 детей с  БЛД в  анамнезе 
в возрасте от 4 месяцев до 9 лет.Исследования 
проводили на компьютерном томографе Toshiba 

Аquillion 64 с техпараметрами: 100 кВ и 120 мАс, 
коллимацией 64*0,5  мм, временем оборота 
трубки 0,35 сек., с обработкой на рабочей стан-
ции Vitrea с программным обеспечением для ВБ. 

Результаты
Диагноз бронхоэктатической болезни уста-

новлен у 10 детей, на МСКТ выявлены признаки 
расширения просвета бронхов, отсутствие 
анатомического уменьшения диаметра брон-
хов по  направлению к  периферии и  видимо-
сти просветов бронхов в кортикальных отделах 
легких, утолщение стенок бронхов с наличием 
бронхиального секрета. Бронхиальная астма у 6 
детей на МСКТ характеризовалась повышенной 
пневматизацией легочной ткани, расширением 
межреберных промежутков, уплощением купо-
лов диафрагмы, субсегментарных ателектазов, 
усилением легочного рисунка и  расширением 
сосудов корней легких. Пневмония диагности-
рована 17 детям (у  3 – двусторонняя сливная 
форма, у  4 – двусторонняя полисегментарная 
форма, у  2 – абсцедирующая пневмония и  у 
8 детей – сегментарная пневмония) с МСКТ изме-
нениями: множественные субплеврально и/или 
перибронховаскулярно расположенные участки 
понижения прозрачности легочной ткани 
по  типу консолидации или «матового стекла», 
«воздушная бронхограмма», псевдополости 
(участки эмфиземы или воздушные кисты, 
попавшие в  зону воспаления). Хронический 
бронхит у  11 детей характеризовался: нали-
чием единичных участков различных типов 
эмфиземы, участков повышенной воздушности 
легочной ткани  – экспираторных «воздушных 
ловушек» на выдохе, зонами пониженной плот-
ности легочной ткани, расширением и  дефор-
мацией сегментарных и субсегментарных брон-
хов, утолщением стенок бронхов, участками 
«мозаичной» плотности легочной ткани, бронхо-
эктазами.

Общий вывод
Учитывая актуальность проблемы ранней 

диагностики хронических неспецифических 
заболеваний легких, как исхода бронхолегочной 
дисплазии, занимающих одно из ведущих мест 
в структуре заболеваемости детей, необходимо 
включить в алгоритм обследования мультиспи-
ральную компьютерную томографию с  вирту-
альной бронхоскопией.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕГКИХ В РАННИЕ СРОКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ТЭЛА
Соколова Е.П., Трофимова Е.Ю., 
Буренкова Н.С., Никитина О.В., 
Мигунова Е.В., Кудряшова Н.Е.

Цель
Выяснить возможности УЗИ легких у паци-

ентов с ТЭЛА.
Материалы и методы
Нами были обследованы 25 пациентов, 

поступивших в  реанимационное отделение 
НИИ СП им Н.В.Склифосовского с  июля 2014 
по  январь 2015 года с  подозрением на  ТЭЛА. 
Из них 8 мужчин и 17 женщин в возрасте от 26 
до 84 лет. Ультразвуковое исследование выпол-
нено датчиками 3,5 МГц и 7,5 МГц на приборе 
LOGIQ P6 по стандартной методике.

Результаты
Диагноз ТЭЛА был подтвержден при сцин-

тиграфии и  КТ-ангиографии легких у  всех 
пациентов, дефицит перфузии составлял 
30–65%. На 1–2 сутки с момента поступления 
всем больным также были выполнены: рент-
генография, ЭХОКГ, УЗДГ вен нижних конеч-
ностей, подвздошных и нижней полой вены, 
УЗИ плевральных полостей и  легких. УЗИ 
плевральных полостей с  осмотром легких 
в  положении пациента лежа на  спине было 
выполнено всем больным, задние отделы 
в положении лежа на боку или сидя удалось 
осмотреть только у 11 пациентов из-за тяже-
сти состояния. Изменения в  легких при 
УЗИ были представлены во  всех случаях 
в  виде появления В-линий. Наряду с  этим 
у  22 (88%) из  25 пациентов с  ТЭЛА были 
выявлены овальные и  треугольные участки 
пониженной эхогенности различных разме-
ров, расположенных субплеврально в  сред-
них и  нижних долях легких. Гидроторакс 
был обнаружен у 6 больных (24%). При УЗДГ 
тромбоз вен нижних конечностей был выяв-
лен у 22 пациентов, из них флотация тромба 
была обнаружена у  8 пациентов. У  3 тром-
боз не был выявлен. На данном этапе иссле-
довательской работы не  обнаружено корре-
ляции УЗ-признаков со  степенью дефицита 
перфузии. Трудности УЗИ были связаны 
с  тяжестью состояния пациентов, когда 
невозможно провести исследование в полном 
объеме (в положении пациента сидя с оцен-
кой задних отделов груди).

Общий вывод
У пациентов с ТЭЛА проведение УЗИ с оцен-

кой легкого позволяет выявить изменения 
паренхимы в 88% случаев. Изменения в легком 
проявляются как наличием субплеврально 
расположенных зон пониженной эхогенности 
треугольной или овальной формы, так и появ-
лением В-линий. 

СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗ
Улановская Е.В., Арчакова Л.И., 
Никонова С.М., Лашина Е.Л.

Цель
Целью работы было изучение частоты 

возникновения туберкулеза у больных поздним 
силикозом (после прекращения контакта с высо-
кофиброгенной пылью через 4–5 до 25 лет)

Материалы и методы
Динамическое наблюдение за  160 пациен-

тами после ухода с  силикозоопасной работы 
и ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации и  рентгенологического материала 
в течение 25 лет. Рентгенологическая интерпри-
тация была проведена с учетом рекомендаций 
Международной Организацией Труда. 

Результаты
В  результате тщательного ретроспектив-

ного анализа 160 больных мы могли с  уверен-
ностью отобрать группу в  30 (18,8%) человек 
у  которых был диагностирован силикоз, и  у 
которых отсутствовали на  рентгенограм-
мах признаки подозрительные на  силикоз 
к  моменту ухода с  «пылевой» профессии. Это 
были обрубщики, пескоструйщики работники 
фарфорового производства и  земледелы  – т.е. 
только те профессии, в которых наиболее часто 
развивается силикоз от вдыхания пыли, содер-
жащей свободный диоксид кремния более 10% 
при стаже работы от 6 до 15 лет. У этих больных 
через 4–24 года после прерывания контакта 
с высокофиброгенной пылью, в легочной ткани 
отмечали прогрессирование процесса в  виде 
появления и  увеличения количества узелко-
вых образований, вплоть до  крупноузелковых 
конгломератов без достаточно выраженной 
клинической картины. В момент установления 
заболевания степень выраженности рентге-
нологических изменений была классифициро-
вана следующим образом: начальный силикоз 
(2p, q) у 4-х рабочих, более выраженные (2,3p, 
q, r) у 10 и крупноузловые изменения (А, В, С) 
у  остальных. У  13 (43,3%) больных развился 
туберкулез, который также протекал без выра-
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женной клиники, МБТ регистрировали у 2 боль-
ных, остальным диагноз установили гистоло-
гически. Частота возникновения туберкулеза 
имела прямую корреляционную зависимость 
от степени выраженности пневмофиброза

Общий вывод
1. Работники предприятий, которые контак-

тируют с  высокофиброгенной пылью имеют 
высокий риск развития позднего силикоза, а 
следовательно туберкулеза.

2. Возникновение туберкулеза ассоцииру-
ется со  степенью выраженности пневмофи-
броза.

3. Больные со смешанной патологией редко 
выделяют МБТ.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕДО-
ПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 
АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ АНАТОМИ-
ЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ ЛЕГКОГО, 
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ В ГРУДНОЙ ХИРУРГИИ
Хайриева А.В., Есаков Ю.С., Нерестюк Я.И., 
Тарбаева Н.В., Ионкина Л.Д., Печетов А.А., 
Кармазановский Г.Г.

Цель
Определение роли 3D-моделирования 

в планировании операций на легких и органах 
средостения.

Материалы и методы
В  ретроспективном исследовании проана-

лизированы данные МСКТ органов грудной 
клетки 33 пациентов. Постпроцессорная обра-
ботка данных проведена в  системе Myrian 
(Intrasense, France), с  применением различных 
типов трехмерных реконструкций и их модифи-
каций. Результаты оценивали совместно врач-
рентгенолог и хирург.

Результаты
Трехмерные модели на  основе нативных 

изображений целесообразно строить при мета-
статическом поражении легких и  при оценке 
стенозов трахеи.

Трехмерные модели на основе изображений, 
полученных при применении внутривенного 
контрастирования, целесообразно строить при 
раке легкого, карциноиде легкого, гамартоме 
легкого, тератоме легкого, шванноме легкого, 
нейрофиброме легкого, раке трахеи.

Постпроцессорная обработка данных произ-
водится путем выделения ткани опухоли, мета-
статических очагов (очаговых новообразований 
легкого – ОНЛ), трахеи и бронхов, артерий и вен 
пораженного легкого. Производилось выделение 
не всех сосудов и бронхов, а только их наиболее 
крупных ветвей и  ветвей, которые потенци-
ально находятся в зоне планируемого оператив-
ного вмешательства. Создание 3D-модели зани-
мает в среднем 1,5–2 часа.

Построенные 3D-модели оценивались 
совместно рентгенологом и хирургом для уточ-
нения индивидуальных особенностей зоны 
интереса, классификации типов ветвления 
артерий вен. 

Общий вывод
Трехмерное моделирование и  предопераци-

онная оценка индивидуальной сосудистой анги-
оархитектоники позволяет детально планиро-
вать эноскопические анатомические резекции 
легких, что снижает риск интраоперационного 
кровотечения. Рутинное использование трехмер-
ного моделирования в грудной хирургии повы-
шает информативность стандартного исследо-
вания, что позволяет спланировать отдельные 
этапы операции до ее начала. 3D-изображения 
в  большинстве случаев не  предназначены для 
целей диагностики, их главная цель – наглядное 
представление информации. 

РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
ОСТРОГО АБСЦЕССА ЛЕГКИХ 
ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
Чурилин Р.Ю., Вороньжев И.А.

Цель
Целью работы было определение и  уточне-

ние характера течения острых абсцессов легких 
в  зависимости от  наличия или отсутствия 
сопутствующих заболеваний.

Материалы и методы
Нами изучены данные рентгенологического 

исследования органов грудной клетки 186 боль-
ных острым абсцессом легких 18–78 лет. Преоб-
ладали мужчины  – 148 (79,6%), женщин было 
38 (20,4%). Использовались рентгенография, 
скопия, томография, 46 больным выполнена 
компьютерная томография (КТ) органов груд-
ной клетки (ОГК). 

Результаты
При изучении и  анализе данных, получен-

ных в  результате исследований ОГК, установ-
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лена правосторонняя локализация абсцессов 
у 46,8% (87 больных), левосторонняя у 42,5% (79 
больных), двусторонняя у  10,8% (20 больных). 
Абсцессы чаще локализовались в верхней доле 
правого легкого – 29% (54 больных). Установлено 
осложненное течение острого абсцесса легких 
у 89 больных (47,8%). Патологические процессы, 
которые влияли на  течение острого абсцесса, 
следует разделить на две большие группы:

1. Патологические процессы в  паренхиме 
и строме легких;

2. Сопутствующие заболевания других орга-
нов и систем.

К наиболее частым процессам, которые 
встречались в легких, относятся хрониче-
ский бронхит, эмфизема и  пневмофиброз. 
Два последних могут носить инволютивный 
характер у больных пожилого возраста. Наибо-
лее существенно на  течение острого абсцесса 
легких влиял хронический бронхит у 32 боль-
ных (17,2%). На рентгенограммах определя-
лись: сетчатый и ячеистый пневмофиброз, 
«бахромчатые» кольцевидные тени ортоградно 
утолщеных стенок бронхов, утолщение стенок 
бронхов в  продольном сечении. Изменения, 
обусловленные эмфиземой у 36 больных (19,4%), 
способствуют существенным нарушениям 
газообмена и кровообращения в легких и, как 
следствие, значительно осложняли течение 
острого абсцесса легких. Пневмофиброз у  40 
больных (21,5%) был различным по протяжен-
ности, как ограниченным (в пределах сегмента), 
так и распространенным (оба легких). Наибо-
лее информативной методикой является КТ 
с  высоким разрешением, которая позволяла 
установить не  только поражения бронхов, 
но и бронхиол, также диагностировать эмфи-
зему, микробуллы до  5 мм. Следует не  забы-
вать о внелегочной патологии, которая может 
проявляться рентгенологически: сердечнососу-
дистая недостаточность (у 18 больных – 9,7%) 
и  хроническая почечная недостаточность у  2 
больных, которые проявлялись центральным 
венозным и  периферическим типами застоя. 
Среди сопутствующих заболеваний следует 
указать больных сахарным диабетом (8 боль-
ных – 4,3%) и  у лиц со  сниженным иммуни-
тетом, в  том числе ВИЧ-инфицированных (6 
больных – 3,3%). Затяжное течение острого 
абсцесса легких отмечено у 34 больных (18,3%), 
отрицательная динамика наблюдалась у  14 
больных (7,5%), у них достоверно чаще наблю-
дались осложнения. 

Общий вывод
Приведенные данные свидетельствуют 

о том, что острые гнойно-некротические заболе-

вания легких могут развиваться на фоне целого 
ряда сопутствующих заболеваний, которые 
существенно влияют на  течение деструктив-
ных процессов. Важным для успешного лече-
ния основного заболевания является и лечение 
сопутствующих заболеваний. Исходя из  этого, 
врач-рентгенолог должен в совершенстве знать 
семиотику патологических процессов и  при 
описании рентгенограмм отмечать все сопут-
ствующие изменения.

ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ 
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Шамшурова Е.С., Тухбатуллин М.Г., 
Валиев Р.Ш. 

Цель
Изучить особенности эхосемиотики при 

инфильтративном туберкулезе легких.
Материалы и методы
На базе ГАУЗ «РКПД» МЗ РТ (г. Казань) обследо-

вано 45 пациентов с инфильтративным туберку-
лезом легких в возрасте от 20 до 60 лет. Визуали-
зация ОГК проводилась по разработанной нами 
методике на  аппарате Acuson X300 (Siemens), 
датчиками 3,5–7 МГц. Применялись над- 
и подключичный, межреберный и межреберный 
с отведением лопаток доступы сканирования.

Результаты
При визуализации легочной паренхимы при 

инфильтративном туберкулезе легких изме-
нения были локализованы преимущественно 
в проекции верхней доли, S6 и S9, S10 сегментах 
легких. Нами было выявлено два вида инфиль-
трации: 1) округлой формы; 2) неправильной 
формы. Округлый инфильтрат был в виде гипо-
эхогенного образования с  четкими ровными 
контурами, по структуре не однородный за счет 
мелких гиперэхогенных включений. Инфиль-
тративные изменения неправильной формы 
визуализировались обширными, гипоэхоген-
ными зонами с единичными гиперэхогенными 
включениями и  утолщением листков плевры. 
Через три недели при повторной эхографии 
органов грудной полости у 30 пациентов опре-
делялась положительная ультразвуковая дина-
мика. Она проявлялась в уменьшении размеров 
инфильтрации с неполным частичным восста-
новлением воздушности легочной ткани.

Общий вывод
Ультразвуковой метод исследования 

в  диагностике инфильтративного туберкулеза 
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легких позволяет выявить важную информа-
цию о патологическом процессе легочной ткани, 
его форме, локализации, плевральной реакции, 
о состоянии органов средостения и диафрагмы. 
Этот метод дает возможность постоянного 
динамического наблюдения, позволяет оценить 
эффективность проводимого консервативного 
лечения и своевременно распознать возникшие 
осложнения при данном заболевании.

РАЗДЕЛ 3. 
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

ОЦЕНКА ВСАСЫВАТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ 
МЕТОДОМ АБСОРБЦИОННОЙ 
ЭНТЕРОСЦИНТИГРАФИИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННОМ ПЕРИОДЕ
Евдокимова О.Л., Лебедев А.Г.,  
Ярцев П.А.

Цель
Разработать методику для диагностики 

энтеральной недостаточности у  больных после 
абдоминальных оперативных вмешательств 
в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы
Объектом исследования стали 36 пациентов 

с предоперационными диагнозами: аневризма 
брюшного отдела аорты – 4 чел. (11%); спаеч-
ная болезнь брюшной полости, тонкокишечная 
непроходимость – 15 чел. (41,7%); распростра-
ненный диффузный перитонит – 17 чел. (47,3%).

Результаты
Обследование проводили на  2–3 сутки 

после операции на  однофотонном эмисси-
онном компьютерном томографе. Радио-
фармпрепарат (РФП)  – 99mТс-пертехнетат 
из  расчета 1,0–1,4  МБк/кг (лучевая нагрузка  
0,013 мЗв/МБк), разведенный физиологическим 
раствором до объема 20 мл, вводили в назоэн-
теральный зонд. Запись продолжали 60 мин, 
в  режиме 1 кадр в  минуту. Получали серии 

сцинтиграмм с  изображением тонкой кишки 
и  печени. Коэффициент всасывания РФП 
(скорость) из просвета кишки в кровь опреде-
ляли по  кривой «активность-время», постро-
енной с области печени, рассчитывая тангенс 
угла наклона кривой к оси абсцисс. Для расчета 
количества поглощенного РФП от  введен-
ной активности (в  %) использовали режим 
«все тело», принимая общий счет импульсов 
за  100%. Восстановление моторной функции 
тонкой кишки контролировали по  клиниче-
ским признакам и  данным УЗИ. По  данным 
сцинтиграфии были выделены 2 группы паци-
ентов. Первую группу составили 24 пациента 
(66,7%), у которых абсорбция введенного РФП 
достигала 60–90% при коэффициенте всасы-
вания от  5 до  15. УЗИ показало отсутствие 
гипертензии в  тонкой кишке и  восстанов-
ление перистальтики, что подтверждалось 
клиническими данными, в  связи, с  чем полу-
ченные результаты сцинтиграфии расценены 
как достаточная всасывательная способность 
кишки. 12 больных (33,3%) второй группы, 
оперированных по  поводу спаечной тонкоки-
шечной непроходимости и перитонита, демон-
стрировали коэффициент всасывания 0,3–3,5 
с абсорбцией введенного РФП менее 50%, что 
сочеталось с  клинико-инструментальными 
признаками пареза кишечника и  свидетель-
ствовало о сохраняющейся энтеральной недо-
статочности.

Общий вывод
Диагностика энтеральной недостаточности 

посредством абсорбционной энтеросцинтигра-
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фии с 99 mТс-пертехнетатом позволяет досто-
верно оценить всасывательную способность 
тонкой кишки в  раннем послеоперационном 
периоде и  определить показания для начала 
энтерального питания и  удаления декомпрес-
сионного зонда.

КТ-КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВКИ ПРОТОКОВОЙ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ПОДЖЕ-
ЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Белоусова Е.Л., Бабаева Д.М.,  
Ягизаров И.Р., Кармазановский Г.Г.

Цель
Изучение особенностей визуализации 

аденокарцином поджелудочной железы разной 
степени дифференцировки при проведении 
МСКТ с в/в болюсным контрастным усилением.

Материалы и методы
Обследован 31пациент (13 М, в  воз. 46–80 

и 18 Ж в воз. 47–77), оперированные по поводу 
аденокарциномы поджелудочной железы. 
На дооперационном этапе всем больным прово-
дилась МСКТ в/в  контрастированием. Резеци-
рованный операционный материал подвергался 
гистологическому исследованию с  определе-
нием степени дифференцировки опухоли.

Результаты
Все опухолевые узлы располагались интра-

паренхиматозно, преимущественно в головке 
поджелудочной железы (85%). Размеры узлов 
варьировали от  14 мм до  40 мм, в  среднем- 
26  ±  9  мм. При гистологическом исследо-
вании операционного материала в  8 (26%) 
опухолевых узлах диагностирована высоко-
дифференцированная аденокарцинома, в  16 
(52%) – умереннодифференцированная адено-
карцинома и в 7 (22%) – низкодифференциро-
ванная аденокарцинома.

В общей массе наблюдений в нативную фазу 
компьютерно-томографического исследования 
новообразования были гиподенсны 15 (48%) или 
изоденсны 10 (32%) относительно окружающей 
паренхимы поджелудочной железы. Однако, 
денситометрические показатели в разные фазы 
контрастирования варьировали в зависимости 
от степени гистологической дифференцировки 
аденокарциномы.

Узлы аденокарциномы высокой степени 
дифференцировки в  артериальную фазу 
были гиподенсны окружающей паренхиме 
печени в  100% случаев (разница между плот-

ностью образования и  плотностью окружаю-
щей паренхимы составляла в среднем – 48 ± 11 
H.U.), в венозную и отсроченную фазы имелась 
тенденция к накоплению контрастного препа-
рата тканью опухолевых узлов за счет большого 
количества соединительной ткани в структуре 
опухоли (разница между плотностью обра-
зования и  окружающей паренхимы в  веноз-
ную и отсроченную фазы составляла соответ-
ственно – 26 ± 10 H.U. и + 8 ± 10 H.U.). При этом 
в 57% случаев в отсроченную фазу образование 
было гиперденсно.

При умеренной степени дифференцировки 
узлы аденокарциномы в артериальную, веноз-
ную и  отсроченную фазу были преимуще-
ственно гиподенсными по  отношению к  окру-
жающей паренхиме. Разница между плотностью 
образования и плотностью ткани поджелудоч-
ной железы в артериальную, венозную и отсро-
ченную фазы составляла – 31 ± 6 ; -20 ± 5; и – 2 
± 3H.U. соответственно. Накопление контраст-
ного препарата тканью опухоли происходило 
преимущественно в венозную фазу.

Опухолевые узлы с низкой степенью диффе-
ренцировки имели непредсказуемый харак-
тер контрастирования, в  артериальную фазу 
встречались как гипо-5 (62%), так и изо-2 (25%) 
и даже гиперденсые очаги 1 (12%). В венозную 
и  отсроченную фазу наблюдалось преимуще-
ственное «вымывание» контрастного препарата 
из очагов опухоли.

Общий вывод
Существует зависимость особенностей 

контрастирования узлов аденокарциномы 
от  степени их гистологической дифференци-
ровки (степени злокачественности опухоли). 
В некоторых случаях низкая чувствительность 
КТ может быть обусловлена низкой степенью 
дифференцировки опухоли. Ввиду того, что 
аденокарцинома поджелудочной железы в боль-
шинстве случаев изоинтенсивна по отношению 
к  окружающей паренхиме в  нативную фазу, 
КТ-исследование с  внутривенным болюсным 
контрастированием является неотъемлемым 
этапом в  диагностике при подозрении на  рак 
поджелудочной железы.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЕМНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧ-
НИКОВ 
Волконская Н.Б., Пермякова Л.Г., 
Данилова Е.Б., Доброквашина О.Н., 
Черноусов В.В.

Цель
Оценить возможности МСКТ с болюсным 

контрастным усилением в дифференциальной 
диагностике доброкачественных и злокачествен-
ных объемных образований надпочечников.

Материалы и методы
В  КДЦ «Здоровье» установлены мультиспи-

ральные компьютерные томографы «Somatom 
Definition AS» 40 и 64 срезов (Siemens) с инжек-
торами для болюсного введения контрастного 
вещества. При выполнении компьютерной 
томографии мы оценивали размер выявленных 
образований, их форму, топику, и  определяли 
КТ-плотность в различные фазы исследования.

Результаты
Для проведения дифференциальной 

диагностики злокачественных и  доброкаче-
ственных опухолей мы измеряли КТ-плотность 
образований в  нативной фазе, на  60 секунде 
введения контрастного вещества и  через 10 
минут. Абсолютный процент вымывания 
рассчитывался нами по  формуле: (плотность 
на 60 секунде – плотность на 10 минуте/ плот-
ность на  60 секунде  – нативная плотность) х 
100%. Снижение КТ-плотности через 10 мин 
после введения контрастного вещества более 
чем на  50% от  разности значений плотности 
в  доконтрастную и  контрастную фазу свиде-
тельствуют о  доброкачественном характере 
образования надпочечников. МСКТ надпочеч-
ников была выполнена 37 пациентам, из них 22 
женщин (59%) и 15 мужчин (41%). Размер выяв-
ленных образований колебался от 10 мм до 58 
мм. Односторонние изменения были выявлены 
в 32 случаях (86%). Абсолютный процент вымы-
вания контраста более 60% был зафиксирован 
у 32 пациентов (86,5%), что было расценено как 
доброкачественные образования надпочечни-
ков. В  3 случаях (8,1%) абсолютный процент 
вымывания контраста составил менее 40%, 

что в  совокупности с  клинической картиной, 
наличием вероятнее злокачественных образо-
ваний почек позволило нам высказать заклю-
чение в  пользу метастатического поражения 
надпочечников. В 2 случаях (5,4%) накопления 
контрастного вещества не  было отмечено, что 
укладывалось в  картину осложненной кисты 
надпочечника и гематомы.

Общий вывод
Анализ результатов показывает, что с целью 

дифференциальной диагностики объем-
ных образований надпочечников необходимо 
выполнять стандартизированный протокол 
СКТ-исследования, четкое соблюдение которого 
позволяет с большой долей вероятности разгра-
ничить доброкачественные и  злокачественные 
образования надпочечников. Тем не менее, окон-
чательное слово в  дифференциальной диагно-
стике новообразований надпочечников должно 
оставаться за патоморфологической верифика-
цией цитологического материала, полученного 
при прицельной пункционной биопсии.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ У РАБОТАЮЩИХ 
В ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Григорьева Н.М., Шахшнейдер С.М., 
Гусарова Е.Э.

Цель
Оценка состояния органов пищевари-

тельной системы у  работающих в  условиях 
воздействия производственных факторов (ПФ) 
газоперерабатывающей отрасли для ранней 
диагностики и  своевременной профилактики 
профессиональных заболеваний. 

Материалы и методы
Проведено ультразвуковое обследование 177 

работников ГПЗ. Из  них  –106 человек, рабо-
тавших в  условиях воздействия ПФ (29,2% 
женщины, 70,8% мужчины), стаж работы 
составил 1–5 лет – 46%, 6–10 лет – 34% и более 
10 лет  – 20%. Контрольную группу составили 
71 человек, работавших вне воздействия ПФ – 
административный и  обслуживающий персо-
нал (33,8% женщины, 66,71% мужчины), стаж 
работы 1–5 лет  – 56%, 6–10 лет  – 29% и  более 
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10  лет  – 15%. Объем медицинского осмотра 
включал: Ретроспективное анкетирование 
работников для выявления характеристики 
и  стажа работы с  учетом критических орга-
нов пищеварительного тракта. тракта Изуче-
ние состояния органов желудочно-кишечного 
тракта методами ультразвукового сканирова-
ния. Ультразвуковое исследование выполнено 
на аппарате экспертного класса Vivid 7 с исполь-
зованием конвексного датчика частотой от 3,0 
до  6,7 МГц по  стандартной методике. Стати-
стический анализ полученных данных прове-
ден непараметрическими методами (критерий 
знаков, Вилкоксона-Манна-Уитни). Для оценки 
достоверности полученных результатов исполь-
зовали критерий Фишера (оценка адекватно-
сти моделей), критерий Стьюдента (сравнение 
групп по  количественным признакам). Разли-
чия полученных результатов считали статисти-
чески значимыми при р.

Результаты
В  результате проведенных исследований 

установлено, что среди сотрудников, работа-
ющих в условиях воздействия ПФ, в структуре 
заболеваемости патология пищеварительной 
системы составила (40,0%), что было в 1,6 раза 
достоверно выше, чем в  контрольной группе 
(24,5%). У работающих в  условиях воздействия 
ПФ были выявлены хронический гастродуоде-
нит (12%) и язвенная болезнь (5,6%). По данным 
ультразвукового исследования у них от 1,1 до 2,7 
раз чаще встречается патология поджелудочной 
железы, печени, желчного пузыря. В  контроль-
ной группе патология органов пищеварения 
была представлена хроническим холециститом 
(8,2%) и хроническим панкреатитом (8,9%). 

Общий вывод
Проведенный анализ состояния органов 

пищеварительной системы у  работников ГПЗ 
установил нарушения здоровья, характери-
зующиеся дополнительной заболеваемостью 
хроническими болезнями органов пищеваре-
ния под влиянием условий ПФ, характерных 
для ГПЗ. В связи с этим в комплексе медико-
профилактических мероприятий ведущее 
значение имеют периодические медицин-
ские осмотры и  коррекция режима питания, 
направленные на  предупреждение професси-
ональных заболеваний. 

ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАТИЧЕ-
СКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
ОТ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,  
Шолохов В.Н., Гудилина Е.А.,  
Лепедату П.И., Костякова Л.А., 
Аллахвердиева Г.Ф., Бердников С.Н.

Цель
Выявить оптимальные сроки ультразвуко-

вого исследования при метастатическом пора-
жении печени.

Материалы и методы
Проанализированы результаты обследо-

вания 518 больных, которым был поставлен 
диагноз метастазы в печени.

Метастазы колоректального рака встреча-
лись в  410 (79,1%), нейроэндокринных опухо-
лей  – в  34 (6,6%), рака желудка – в  19 (3,7%), 
сарком – в 15 (2,9%), рака почек – в 10 (1,9%), 
рака других локализаций – в 30 (5,8%) случаях. 

Результаты
При сравнении размеров метастазов по УЗИ 

и  гистологическому исследованию были выде-
лены 2 группы: размеры узлов оказались 
меньше, размеры оказались больше. Уста-
новленная разница должна была превышать 
один см. При этом, количество случаев, когда 
размеры метастазов по  УЗИ были меньше 
по размеру, чем при гистологическом и хирур-
гическом исследовании, составляло 23, больше 
по размерам – 57. Поскольку на результаты УЗИ 
могли повлиять продолжительность временного 
промежутка от даты ультразвукового исследо-
вания до операции, а также проведенная хими-
отерапия, то мы проанализировали группы, 
различающиеся по срокам проведенного иссле-
дования. Всего лекарственное лечение полу-
чили 97 (18,7%) больных. 47,8% всех ложно-
отрицательных результатов, когда при УЗИ 
не обнаружены метастазы, а на операции и при 
гистологическом исследовании они выявлены, 
могут быть связаны с  временным промежут-
ком более одного месяца. Разница в  размерах 
метастазов более чем на один см, выявленных 
при УЗИ и гистологическом исследовании, чаще 
всего отмечалась при временном промежутке 
более двух месяцев, и  их количество более 
чем в два раза превышала показатели других 
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групп. После проведения химиотерапии ожида-
ется уменьшение размеров метастазов вплоть 
до  полного их исчезновения, что подтвержда-
ется наибольшим количеством ложноположи-
тельных результатов по  сравнению с  другими 
группами. Таким образом, чем больше интер-
вал, тем ниже чувствительность и  точность 
исследования. В  нашем исследовании, коли-
чество больных, которым проведено УЗИ более 
чем за месяц до операции составило 148 (28,6%). 
Ложноотрицательные результаты, когда при 
УЗИ ошибочно метастазы обнаружены не были, 
отмечены в два раза при интервале в две (4,4%) 
или четыре (2,9%) недели. 

Общий вывод
Результаты УЗИ сохраняют свою достовер-

ность в  определении количества и  размеров 
метастазов в течение месяца, далее происходит 
резкое снижение правильности трактуемых 
заключений. Поэтому, целесообразно назначать 
повторные ультразвуковые исследования, если 
они проводились более месяца перед предпола-
гаемой датой операции.

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
ПИЩЕВОДА ПРИ ГРЫЖАХ 
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 
ДИАФРАГМЫ
Догадин С.П.

Цель
Этиопатогенез функциональных рас-

стройств пищевода разнообразен.
Поэтому для дифференциальной диагно-

стики описание важная часть процесса.
Материалы и методы
Нами обследовано 102 человек (68 женщин 

34 мужчины) в возрасте 27 до 62 лет с харак-
терными жалобами. Из  них 25–35  л.  –  19,6%, 
36–45 л. – 40,2%, 46–55 л. – 24,7%, старше 55 лет – 
15,5%. 92 человека направлены на исследование 
гастроэнтерологом и терапевтом, 10 чел карди-
ологом. Исследование проводилось по методике 
описанной в работах Антонович В.Б. 

Результаты
Предлагается функциональные нарушения 

в виде третичных волн различать:
 • По  количеству на  единице длины: 

волны делятся на частые и редкие;
 • По глубине сокращения волны бывают: 

малой (поверхностные) (25%), умеренной (50%), 

выраженной (фрагментирующие) (100%) 
амплитуды.

25% – если волны сужают просвет пищевода 
менее чем на ¼ просвета,

50% – если волны сужают просвет пищевода 
на 1/3 – ½ просвета;

100% – если волны сужают просвет пище-
вода более ¾ просвета или разрывают столб 
контраста.

 • По  времени: постоянные – в  течении 
всего исследования;

 периодические – возникающие в  разные 
периоды исследования;

 • По  протяженности: сегментарные, 
тотальные.

 • По  локализации: в  верхней трети, 
средней трети, нижней трети, по  всей длине 
пищевода.

Анализируя функциональные нарушения 
пищевода по  предлагаемой классификации, 
удалось обнаружить пока только неустойчивую 
связь между редкими сегментарными, фраг-
ментирующими дискинезиями и  дискомфор-
том за грудиной.

Другое функциональное нарушение, которое 
требует внимания это регургитация. Описа-
ние регургитации при ГПОД в литературе нам 
не встречалось. Между тем при ГПОД она встре-
чается часто (в 15% случаев в наших исследова-
ниях).

Процесс можно разбить на несколько этапов:
 • Увеличение размеров газового пузыря 

желудка;
 • Расширение пищеводного отверстия 

диафрагмы(грыжевых ворот);
 • Выход воздуха и контраста в пищевод, 

который сопровождается часто выходом грыжи 
над диафрагмой;

 • Выбросом контраста в  пищевод(если 
отрыжка происходит в положении лежа);

 • Втягивание грыжи в  брюшную 
полость (полностью – если грыжа скользящая 
или частично – если грыжа фиксированная) 
и уменьшение газового пузыря желудка.

В протоколе исследования данный симптом 
необходимо фиксировать, т.к. это является 
важным косвенным показателем слабости 
тонуса нижнего пищеводного сфинктера 
и тонуса пищеводного отверстия диафрагмы.

Вопрос о  рентгенологической диагностике 
рефлюкс-эзофагитов в  период развития эндо-
скопической диагностики утратил в  большин-
стве случаев актуальность т.к. проявления 
эзофагита, выявляемые эндоскопическим мето-
дом, видны раньше и они достовернее рентге-
нологических проявлений.
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Общий вывод
Резюмируя вышеизложенное:
Отрыжка является одним из  признаков 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
При выявлении отрыжки во время исследо-

вания желудка необходимо проводить исследо-
вание, направленное на поиск ГПОД.

При оформлении протокола исследования 
пищевода и  желудка целесообразно давать 
подробную характеристику функциональным 
нарушениям пищевода.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
КУРРАРИНО У ДЕТЕЙ 

Ольхова Е.Б., Соколов Ю.Ю., Глизнуцин О.Е., 
Карцева Е.В., Кирсанов А.С., Кузнецова Е.В.

Цель
демонстрация редкой клинической патоло-

гии и  возможностей эхографического метода 
в ее диагностике. 

Материалы и методы
4 случая ультразвуковой диагностики (УЗД) 

синдрома Куррарино у детей раннего возраста. 
Во всех случаях исследование было выполнено 
на аппарате Voluson E-8, применялось полипо-
зиционное трансабдоминальное, трансперине-
альное и пара- и трансвертеб-ральное сканиро-
вание 

Результаты
у  девочек 6 мес и  7 сут превалировала 

клиническая симптоматика острой обструк-
ции мочевыводящих путей с развитием у ново-
рожденной девочки форникальных разрывов 
в почках. Примечательно, что обеим девочкам 
на предшествовавших госпитализации в нашу 
клинику выполнялось лучевое обследование, 
и переполненный мочевой пузырь был принят 
за «кисту» в животе, а собственно киста в поло-
сти малого таза – за мочевой пузырь. У мальчика 
32 сут превалировала симптоматика частичной 
низкой кишечной непроходимости с  присо-
единением энтероколита, у девочки с атрезией 
анального отверстия с-м Куррарино был обна-
ружен уже после наложения сигмостомы (Укра-
ина) в возрасте 1 года. Во всех случаях образо-
вания в полости малого таза имели кистозный 
характер, размеры достигали 6 х 4 см. Помимо 
полипозиционного УЗИ детям выполнялось 
рентгенологическое обследование, КТ, МРТ. 

Общий вывод
1. Наиболее постоянным проявлением с-ма 

Куррарино является наличие пресакральной 

массы, эхографическая дифференцировка 
которой у младенцев возможна и при опорож-
ненном мочевом пузыре. 2. При выполнении 
УЗИ младенцу с подозрением на наличие объем-
ного образования в полости малого таза необхо-
димо выполнять полипозиционное сканирова-
ние с использованием нестандартных доступов. 
3. При эхографической визуализации жидкост-
ных включений в  животе у  младенца необхо-
дима четкая дифференцировка всех близлежа-
щих органов и их достоверная идентификация; 
следует прицельно искать эхопризнаки наруше-
ний пассажа по ЖКТ и обструкции МВП. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕНОСА 
НАМАГНИЧЕННОСТИ В МР 
ИССЛЕДОВАНИИ ПЕЧЕНИ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Ермакова А.А., Бородин О.Ю.

Цель
Исследовать диагностические возможно-

сти последовательности быстрое спин-эхо (TSE) 
с  переносом намагниченности в  диагностике 
очаговых изменений печени.

Материалы и методы
Исследования проводились на  томографе 

напряженностью 1.5 тесла с  использованием 
T1 Fat Sat-FE режима (контроль) и Т1 TSE МТС 
(опыт). Для контрастирования выбран препарат 
«Optimark» в дозе 0,2 мл/кг. Для выбора параме-
тров эффекта МТС использовалось отношение 
MTR, а для сравнительного анализа групп  – 
коэффициент усиления и CNR.

Результаты
Проанализированы 30 случаев очаговых 

изменений печени. Были сформированы 2 
группы значений коэффициентов CNR: полу-
ченные в  режиме T1 Fat Sat-FE в  сравнении 
с режимом Т1 TSE МТС с частотой (f) – 200 Hz 
и  углом (FA) 600. Для сравнительного анализа 
сформированных групп использовался непара-
метрический критерий Mann-Whitney U.

По расчетам коэффициентов CNR с учетом 
поправочного коэффициента, значения меди-
аны и  квартилей для 1 группы составили: 
0,5339 (– 0,3466–1,0048) и 1,4514 (1,0894–1,7590) 
для 2 группы соответственно.

Настоящим исследованием показано, что 
применение эффекта переноса намагниченно-
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сти с параметрами импульса f = – 200, FA = 600 
статистически значимо (p < 0,001) увеличивает 
коэффициент CNR в  сравнении со  стандарт-
ной программой жироподавления. Коэффици-
енты усиления (КУ) в группах также достоверно 
различаются (р < 0,001). В режиме T1 Fat Sat-FE 
среднее значение КУ составило 18,77, в то время 
как для режима Т1 TSE МТС среднее значение 
коэффициента усиления значительно увеличи-
лось до 34,23.

Таким образом, достоверно показано увели-
чение контрастности между очаговыми изме-
нениями и  тканью печени при использовании 
эффекта переноса намагниченности с  задан-
ными параметрами импульса.

Общий вывод
Как видно из  представленных данных, 

метод переноса намагниченности в  сочета-
нии с последовательностью «быстрое спин-эхо» 
является диагностически ценным в визуализа-
ции очаговых изменений печени т.к. примене-
ние параметров преднасыщающего импульса, 
полученных экспериментально, позволило улуч-
шить контрастность изображений в сравнении 
с  данными, полученными при стандартных 
протоколах исследования брюшной полости.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ МАГНИТНО – 
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ХИРУР-
ГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Зеленцов М.Е., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

Цель
Определить диагностические возможности 

магнитно-резонансной томографии(МРТ) при 
исследовании пациентов с «острой» хирургиче-
ской патологией органов брюшной полости.

Материалы и методы
МР-исследование органов брюшной полости 

было выполнено 109 пациентам. МРТ прово-
дилась на  томографе GE Signa с напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Тесла. При задержке 
дыхания синтезировались Т1- и Т2-взвешенные 

изображения в трех ортогональных плоскостях, 
а также Т2-взвешенные изображения в режиме 
fatsat, DWI, проводилась МР–холангиография.

Результаты
Учитывая особенности организации 

клиники, заключающейся в оказании преиму-
щественно специализированной и  высокотех-
нологичной медицинской помощи, большинство 
пациентов были направлены на МР – исследо-
вание с  синдромом механической желтухи  – 
64 (58,7%). Доброкачественный генез желтухи 
диагностирован у  38 пациентов, преобла-
дал холедохолитиаз (27 случаев), в  единичных 
случаях визуализированы доброкачествен-
ные стриктуры и  ятрогенные повреждения 
холедоха. Злокачественный характер билиар-
ной гипертензии диагностирован в  24 (22%) 
случаях, превалировал рак головки поджелу-
дочной железы (15), в единичных случаях выяв-
лены образования большого дуоденального 
сосочка и  холангиокарцинома внутрипеченоч-
ных желчных протоков. 

Изменения органов брюшной полости 
и  забрюшинного пространства воспалитель-
ного генеза диагностированы у 30 (27,5%) паци-
ентов, включая 11 случаев острого панкреатита 
с  преобладанием тяжелых форм (категория 
C и  D по  Balthazar et al. 1994 г). В  8 случаях 
выявлены воспалительные изменения парен-
химы почек, с  формированием паранефраль-
ных абсцессов у трех пациентов. В единичных 
случаях установлены  – аппендицит, абсцессы 
брюшной полости и  забрюшинного простран-
ства, послеоперационные псевдокисты, гидати-
дозный эхинококк печени, послеоперационные 
гематомы. 

В 5 случаях после проведении МРТ исклю-
чена органическая патология, клиническая 
картина носила функциональный характер 
и  после соответствующего консервативного 
лечения была купирована.

Проведение МРТ позволило верифициро-
вать диагноз в  95 (87,1%); чувствительность, 
специфичность и  общая точность метода для 
механической желтухи составляют 82,5%, 
97,8% и 89,0%, в случае воспалительных изме-
нений органов брюшной полости 96,6%, 98,8% 
и 98,2% соответственно. После проведения МРТ 
в  28,4% (31) случаев была изменена тактика 
лечения пациентов.

Общий вывод
Неинвазивность и  высокие показатели 

диагностической эффективности МРТ позво-
ляют сократить алгоритм визуализации 
острой абдоминальной патологии (использо-
вание на  первом этапе УЗИ с  последующей 
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МРТ в качестве уточняющего метода), снижая 
общую стоимость диагностического процесса, 
а также избежать выполнения инвазивной 
диагностической процедуры (ЭРХРГ), лучевой 
нагрузки и  потенциального риска контраст-
индуцированной нефропатии (за счет сужения 
показаний для проведения МСКТ с  болюсным 
усилением).

БОЛЕЗНЬ КРОНА, УЛЬТРА-
ЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ 
ПОРАЖЕНИЯ 
Каркошка Т.А., Яковлев А.А.,  
Тарасова Г.Н., Неласов Н.Ю., Волков А.С., 
Макаренко Е.С.

Цель
В  последние годы отмечается значитель-

ный рост заболеваемости болезни Крона (БК). 
Одной из  форм БК является стенозирующая, 
при этом в  зависимости от  сегмента пораже-
ния выделяют толсто- и тонкокишечный вари-
ант. При стенозирующей форме БК выявляются 
признаки интрамуральной формы кишечной 
непроходимости. Цель исследования: выявить 
специфическую ультразвуковую картину стено-
зирующей формы БК.

Материалы и методы
Исследование проводилось пациентам с БК, 

осложненной стенозом толстой и тонкой кишок 
по  модифицированной методике ультразву-
ковой диагностики. При анализе состояния 
кишечника все пациенты условно были разде-
лены на две группы: в I группу вошли пациенты 
с  УЗ признаками стенозирующего поражения 
толстых кишок (15 человек); во II группу вошли 
пациенты с признаками стенозирующего пора-
жения тонких кишок (12 человек).

Результаты
Результаты обработки сонографиче-

ских данных показали, что для поражения 
толстого кишечника характерно: 1. выражен-
ное локальное утолщение стенок кишечника 
более 8–10 мм, изменение эхоструктуры стенки 
в  виде ее равномерного снижения; 2. суже-
ние просвета кишечной трубки на  протяже-
нии  – симптом чемоданной ручки = шланга = 
= шнура (продольное сечение), симптом мишени 
(поперечное сечение); 3. сегментарное сужение 
просвета кишки протяженностью от 5 до 15 см 
(«чемоданная ручка»); 4. отсутствие перисталь-
тики и гаустраций кишечной трубки в сегменте 

поражения; 5. выраженное расширение прок-
симального отдела кишок с нарушением пери-
стальтической волны по  типу маятникообраз-
ной и  нарушение пассажа по  типу «песочных 
часов»; 6. истончение стенки кишечной трубки 
в проксимальном сегменте.

Отличительной особенностью стенозирую-
щей формы БК тонких кишок является появ-
ление признаков симптома клавиатуры, зави-
сящего от степени выраженности расширения 
просвета кишечной трубки и  степени депони-
рования жидкой части химуса.

Общий вывод
Выводы: 
1. ультразвуковое исследование кишеч-

ника позволяет определить топику поражения 
кишечной трубки; 

2. ультразвуковая диагностика позво-
ляет эффективно выявлять стенозирующие 
формы БК.

РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ И ДОБРОКА-
ЧЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ 
АМБУЛАТОРНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЯХ
Кармазановский Г.Г., Гусева Е.Б.

Цель оценить роль и место ДВИ в скрининге 
и  дифференциальной диагностике доброкаче-
ственных и злокачественных очаговых пораже-
ний печени.

Материалы и методы в  3 группах паци-
ентов ретроспективно оценивались и  сравни-
вались возможности ДВИ (b = 1000) с другими 
методами исследования. В частности, 1 группе 
были проведены нативное МРТ, МРТ с КУ, ДВИ 
(n = 45), во 2 группе – нативное КТ, КТ с КУ, ДВИ 
(n = 9), в 3 группе – КТ с КУ, нативное МРТ и ДВИ 
(n = 7).

Результаты
информативность ДВИ при выявлении 

очаговых образований печени при сравнении 
с нативным МРТ оказалась выше во всех трех 
сравниваемых группах (94% и  76%, соответ-
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ственно). Аналогичные результаты были полу-
чены при сравнении ДВИ и КТ с КУ (96% и 82%, 
соответственно), а также ДВИ и нативного КТ 
(93% и  40%, соответственно). При сравнении 
ДВИ и МРТ с контрастированием достоверных 
отличий получено не было (97% и 98%, соответ-
ственно).

При дифференциальной диагностике добро-
качественных и злокачественных очагов были 
получены следующие результаты: информа-
тивность ДВИ при сравнении с нативным МРТ 
составила 93% и  71%, соответственно, ДВИ 
и МРТ с КУ – 96% и 87%, соответственно, ДВИ 
и нативное КТ – 89% и 22%, ДВИ и КТ с КУ – 89% 
и  67%. Как видно из  представленных резуль-
татов, информативность ДВИ в  определении 
доброкачественности очага была выше во всех 
сравниваемых группах.

Приведенные результаты обусловлены 
тем, что при выполнении ДВИ была отме-
чена более высокая контрастность между 
очагами поражения (особенно при выявлении 
мелких очагов диаметром до  6мм) и  окружа-
ющей паренхимой печени, чем при нативном 
КТ, КТ с  КУ и  МРТ без ДВИ, что обусловило 
достоверно более высокую информативность 
метода при выявлении очагов. Значения ИКД 
(среднее значение ±  SD  ×  10–3  мм2/с) были 
достоверно ниже (p < 0,05) в  злокачественных 
очагах (0,95  ±   0,34*10–3  мм2/с) и  достоверно 
выше в  доброкачественных новообразованиях 
(1,84  ±  0,45*10–3  мм2/с), чем в  окружающей 
паренхиме печени, что обусловило относительно 
высокую информативность метода при опре-
делении доброкачественности очагов. Однако 
в  ряде случаев (например, при гемангиомах) 
отмечались пограничные значения ИКД.

Динамический контроль пациентов с добро-
качественными очагами на  ДВИ также более 
оправдан, чем на КТ и МРТ.

Общий вывод информативность ДВИ при 
сравнении с  нативным КТ, как в  выявлении 
очагов, так и в определении их доброкачествен-
ности оказалась достоверно выше, что позво-
ляет рекомендовать ДВИ в  качестве метода 
выбора при отсутствии возможности внутри-
венного контрастирования, а также в  каче-
стве скрининга злокачественных образова-
ний. Поскольку информативность ДВИ также 
оказалось выше, чем рутинного протокола МРТ, 
включение его в протокол сканирования орга-
нов брюшной полости обязательно.

 

ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ «ПОЛИПОВ» 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Кузнецов Е.П., Бабочкин А.Б., 
Самарин А.Г.

Цель
Природа выявляемых при УЗИ полипов желч-

ного пузыря остается неясной. Цель: Выявить 
эластографические параметры пристеночных 
полиповидных структур желчного пузыря.

Материалы и методы
Для изучения природы пристеночных обра-

зований («полипов») желчного пузыря применена 
технология эластографии сдвиговой волны, 
реализованная в системе Aixplorer c технологи-
ями ShareWave и Q-Box.

Результаты
Результаты: Эластография выполнена у  27 

пациентов с  пристеночными образованиями 
(«полипами») желчного пузыря (женщины  – 11 
человек, мужчины  – 16 человек в  возрасте 
19–46 лет). Кроме того, проведена эластогра-
фия стенки желчного пузыря, стенки двенад-
цатиперстной кишки и желудка для уточнения 
величины условного модуля сдвига (обычно 
обозначаемого термином «жесткость») ткани 
интактного органа. Также оценивалась сокра-
тительная функция желчного пузыря.

 Условный модуль сдвига ткани (УМСТ) 
интактной стенки полых органов составил 
3,99 ± 1,21 КПа, тогда как среди «полипов» желч-
ного пузыря выявлены 2 значительно различа-
ющихся стандарта УМСТ: 0,53  ±  0,12 КПа (26 
пациентов) и  2,58 КПа (1 пациент). При этом 
«полипы» с  низкими показателями жестко-
сти имели размер 4,22  ±  1,73 мм, количество 
их варьировалось от  1 (16 пациентов) до  8 (1 
пациент). Полип с высоким показателем УМСТ 
имел диаметр 12  мм и  был единственным 
пристеночным образованием желчного пузыря. 
Кроме того, при доплеровском сканировании 
в центральной части данного полипа выявлены 
признаки слабого кровотока, что отсутствовало 
в других случаях.

У всех 27 пациентов выявлено значительное 
снижение сократительной функции желчного 
пузыря, гепатоптоз.

Выявленные эластографические параметры 
пристеночных полиповидных структур желч-
ного пузыря сопоставлены с  аналогичными 
параметрами стенки полых органов панкре-
атобиллиарной зоны и  их содержимого, ранее 
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установленными in vitro эластографическими 
параметрами различных биологических сред. 

Общий вывод
При выявлении высоких величин условного 

модуля сдвига ткани пристеночная структура 
желчного пузыря с высокой вероятностью явля-
ется тканевым образованием. Большинство 
же полиповидных пристеночных структур 
(образований) желчного пузыря малого диаме-
тра с низкими показателями условного модуля 
сдвига ткани вероятно являются фиксирован-
ными к  стенке скоплениями слизи, удержи-
ваемыми силами поверхностного натяжения. 
Такие образования могут рассматриваться 
в  качестве маркера выраженного снижения 
сократительной функции желчного пузыря.

МРТ И КТ ДИАГНОСТИКА 
ГОССИПИБОМ/ТЕКСТИЛОМ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И МАЛОГО ТАЗА 
Гумашвили Л.Р., Радутная Е.Л., 
Березовская Т.П., Силантьева Н.К. 

Цель на  основе собственных наблюдений 
описать КТ и МРТ картину забытых в операци-
онной ране инородных тел из тканевых матери-
алов – госсипибом (текстилом).

Материалы и методы работа основана 
на анализе результатов КТ и МРТ с внутривен-
ным контрастированием 4 верифицированных 
случаев госсипибом брюшной полости и  таза, 
диагностированных в  МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
в период 2006–2015 гг; время до их обнаруже-
ния составило от 5 до 18 месяцев. 

Результаты
При МРТ инородные тела локализовались 

в  ложе прямой кишки и  над культей влага-
лища, имели округлую форму с  диаметром 
5,4 см и 6,2 см, капсулу толщиной 3мм. Струк-
тура госсипибом в  обоих режимах была неод-
нородной за  счет равномерно распределенных 
гипоинтенсивных точек, отражавших уплот-
нения в  местах перекреста марлевых волокон 
(признак, описываемый в  англоязычной лите-
ратуре как «row of dots sign»), в режиме Т2 отме-
чалось неравномерное пропитывание жидко-
стью. Накопление контрастного препарата 
внутри госсипибомы полностью отсутствовало, 
но  отмечалось в  окружающей ее капсуле. При 
КТ инородные тела были выявлены вблизи 
ложа удаленных органов, имели округлую 
форму, неоднородную структуру за счет нали-

чия в центральной зоне участков повышенной 
плотности неправильной «звездчатой» формы, 
и  капсулу, которая накапливала контрастное 
вещество. Следует отметить, что инородное 
тело, обнаруженное через 1,5 года после холеци-
стэктомии, имело четкие контуры, равномерно 
выраженную капсулу, а вот образование после 
удаления рака нисходящего отдела ободочной 
кишки (срок после операции 5 месяцев) имело 
несколько неровные, нечеткие контуры за счет 
выраженного сопутствующего воспалительного 
процесса, в последнем случае и структура обра-
зования была более неоднородной.

Общий вывод
Клиническая диагностика госсипибом 

может быть затруднена вследствие неспец-
ифичности симптомов, которые могут прояв-
ляться через несколько лет после операции, а 
лучевая диагностика требует дифференциации 
с  доброкачественными или злокачественными 
опухолями. Госсипибома может быть заподо-
зрена при МРТ или КТ исследовании больных 
с  хирургическим анамнезом по  характерной 
для нее картине, позволяющей дифференциро-
вать ее с рецидивными опухолями. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАВИГАЦИЯ 
ИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
В СНИЖЕНИИ РИСКА 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
НА ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ
Лазарев М.М., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

Цель
Определение клинической эффективности 

чрезкожной чрезпеченочной холецистостомии 
(ЧЧХС) под сонографическим контролем у паци-
ентов с механической желтухой. 

Материалы и методы
Проведен анализ 89 случаев ЧЧХС под контро-

лем ультразвуковой навигации за 2009–2014  гг. 
пациента ГБУЗ «ГНОКБ». ЧЧХС в  условиях 
операционной либо палат интенсивной тера-
пии проводилась методом свободной руки 
("free hand"), с применением дренажных систем 
«стилет-катетер» под контролем с  использова-
нием ультразвукового сканера ALOКA SSD-2000.

Результаты
Возраст пациентов варьировал от  29 

до  90  лет, в  среднем 60  лет. Мужчин было 
62 (69,7%), женщин 27 (30,3%). Характер пато-
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логических изменений устанавливался при 
комплексном диагностическом исследовании. 
УЗИ на  уровне приемного покоя проведено 
47  (52,8%) пациентам и  в 20 (22,5%) случаях 
дополнено МСКТ и/или МРТ, что позволило 
достоверно определить уровень блока и причину 
билиарной гипертензии.

Уровень общего билирубина при поступле-
нии составлял от 10,2 до 536,8 мкмоль/л, в сред-
нем 226,5 мкмоль/л. Одномоментно эвакуиро-
ванный объем желчи составил от 60 до 400 мл, 
в среднем 160,6 мл.

Пациентам с  опухолями панкреатодуоде-
нальной зоны было проведено 59 манипуляций. 
По  поводу острого холецистита выполнено 12 
вмешательств. Одному пациенту с  хрониче-
ской эмпиемой желчного пузыря и  внутрипе-
ченочным абсцессом при ЧЧХС одновременно 
дренированы пузырь и абсцесс. При различных 
формах острого панкреатита 17 пациентами 
выполнена ЧЧХС, что позволило избежать лапа-
ротомии.

В  первые сутки госпитализации ЧЧХС 
выполнена 66 (74,1%) пациентам.

В  последующем оперативные вмешатель-
ства были предприняты 37 (41,6%) пациентам: 
20 (22,5%) прооперированы радикально, у  17 
(19,1%) удалось выполнить только паллиативные 
вмешательства. С назначением даты последую-
щей госпитализации для проведения второго 
этапа оперативного лечения были выписаны 
33 (37,1%) пациента. 9 (10,1%) больным по реше-
нию консилиума дальнейшее оперативное лече-
ние вследствие запущенности процесса или 
наличия тяжелой сопутствующей патологии 
не  показано и  10 (11,2%) пациентов выписано 
для долечивания на амбулаторном этапе.

Из  89 вмешательств осложнения возникли 
в  5 случаях. Из  них в  3 случаях зафиксиро-
вано истечение желчи в брюшную полость, что 
было обусловлено наличием брыжейки пузыря. 
У  одного пациента сформировалась гематома 
желчного пузыря. В 1 случае пациент самостоя-
тельно удалил дренаж.

Количество койко-дней за  одну госпита-
лизацию составило от 6 до 71, в среднем 18,2. 
В лечении в условиях ОРИТ нуждалось 45 чело-
век. Количество реанимационных койко-дней 
составило в среднем 5,6 койко-дней. 

Общий вывод
ЧЧХС под контролем ультразвуковой навига-

ции является высокоэффективным малотрав-
матичным методом декомпрессии билиарной 
системы, позволяющим снизить операционные 
риски для пациентов с  тяжелой сопутствую-
щей патологией, а в  ряде случаев и  избежать 

их. Применение данного метода при наличии 
опухолевой обструкции желчного дерева, позво-
ляет существенно расширить возможности 
последующих оперативных вмешательств.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНО-
СКОПИИ (ФГДС) И УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
(УЗИ) МОТОРНО-ЭВАКУА-
ТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Леушина Е.А.

Цель
Оценить результаты инструментальных 

исследований моторно-эвакуаторной функции 
желудка у пациентов с артериальной гиперто-
нией (АГ).

Материалы и методы
Обследовано 90 пациентов, находившихся 

на  стационарном лечение в  терапевтической 
клинике. Средний возраст составил 46,9 ± 2,2 
года, мужчин  – 77,5%, женщин  – 22,5%. 
По  данным УЗИ определялось 6 критериев 
моторно-эвакуаторных нарушений желудка, 
по  ФГДС-4 критерия. Для оценки различий 
между двумя выборками использовался крите-
рий Манна-Уитни.

Результаты
В  ходе анализа выявлены сочетание 

артериальной гипертонии с  нарушениями 
моторно-эвакуаторной функции желудка 
по результатам УЗИ и ФГДС в 92,5% и в 80% 
случаев соответственно. Пациентов молодого 
возраста было 37,5% (классификация ВОЗ), 
среднего – 45%, пожилого – 17,5%. 60% пациен-
тов с моторно-эвакуаторными нарушениями 
желудка имели II стадию АГ, а 40% – I стадию 
заболевания. Нарушения моторно-эваку-
аторной функции желудка по  результатам 
ФГДС были представлены грыжей пищевод-
ного отверстия диафрагмы в 17,5%, а по УЗИ 
в 15% случаев (р 0,763), дуоденогастральным 
рефлюксом в  12,5% и  в 17,5% случаев соот-
ветственно (р 0,533), в 37,5% – гастроэзофаге-
альным рефлюксом в обоих случаях (р 1,000), 
недостаточность кардии выявлялась в  80% 
и  37,5% (р  0,0009) случаев соответственно. 
Один вид моторно-эвакуаторных нарушений 
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желудка по данным ФГДС выявлялся в 42,5% 
случаев, по УЗИ – в 30% случаев. Сочетание 
двух видов таких нарушений было в  22,5% 
и в 10% соответственно, а трех в 7,5% и 12,5%, 
тогда как четырех в 10% и 15% случаев. Соче-
тание пяти и  шести видов моторно-эвакуа-
торных нарушений по данным УЗИ составило 
7,5% и  в 10% случаев. Патология слизистой 
желудка по результатам ФГДС была представ-
лены язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки (ДПК) в 70%, а по УЗИ в 67% 
случаев (р 0,833), эрозивным поражением 
слизистой оболочки желудка в 35% и в 20,5% 
случаев соответственно (р  0,523), явлениями 
атрофии слизистой оболочки желудка в 37,5% 
и 30% случаев соответственно (р 0,720). 

Общий вывод
Полученные данные говорят о  высокой 

частоте встречаемости моторно-эвакуаторных 
нарушений желудка у пациентов с артериаль-
ной гипертонией. В  отличие, от  эндоскопиче-
ского исследования желудка и  ДПК, ультра-
звуковое имеет ряд преимуществ, таких как 
неинвазивность процедуры, высокая инфор-
мативность, простота проведения исследо-
вания, безвредность для здоровья пациента 
и отсутствие противопоказаний. Все это гово-
рит о необходимости использования врачами-
клиницистами данного способа диагностики.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛУЧЕВОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОГО 
ОТДЕЛА
Лубашев Я.А., Морозова Н.П., 
Дмитращенко А.А., Курлович М.В.

Цель
Совершенствование диагностики и  лече-

ния аневризмы брюшного отдела аорты 
(АБА) с  помощью рационального применения 
комплекса лучевых методов. 

Материалы и методы
Проанализированы данные комплекс-

ного лучевого обследования 168 пациентов. 
Ультразвуковое обследование выполнено всем 
пациентам.РКТ выполнена в  91,7%, методом 
МРТ обследовано 14,3%, ангиография в 19,1%. 
Мужчины составили 94,6% в  представленной 
группе в возрасте от 50 до 82 лет 

Результаты
Анализ полученных данных позволил сделать 

заключение, что наибольшей эффективностью 
в характеристике АБА обладает РКТ, при кото-
рой было возможным наиболее точное изме-
рение всех структурных составляющих анев-
ризмы, выявление тромбов в  просвете аорты, 
оценка структуры стенки аорты и  разграни-
чение различных типов аневризматического 
поражения. Показатели эффективности УЗИ 
в  характеристике АБА лишь незначительно 
уступали РКТ. Наибольшее количество ошибоч-
ных заключенийпри УЗИ зарегестрировано при 
оценке объема тромботических масс в просвете 
аневризматического мешка. Низкая эффектив-
ность МРТ и рентгеноконтрастной ангиографии 
объясняется недостаточными возможностями 
этих методов визуализироватьанатомические 
и патологические структуры в стенке аорты. 

Общий вывод
Комплексное обследование пациентов с АБА 

с  использованием УЗИ и  РКТ является опти-
мальным в своевременной диагностике различ-
ных типов АБА, что способствует индивидуаль-
ному планированию лечебных мероприятий. 
Точность диагностики РКТ достигает 99,3%, 
УЗИ-96,4% МРТ 79,2%, рентгеноконтрастной 
ангиографии – 77,3%. 

КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТО-
ГРАФИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ – АКТУАЛЬНОСТЬ 
МЕТОДА ПРИ ЭНДОСОНО-
ГРАФИИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.

Цель
Определить актуальность проведения 

компрессионной эластографии поджелудочной 
железы при эндосонографии

Материалы и методы
Обследовано 109 пациентов с  диагнозами: 

хронический панкреатит – 73 (67%) пациента, 
псевдотуморозный панкреатит  – 25 (22,9%), 
злокачественное новообразование поджелудоч-
ной железы (ЗНО) – 11 (10,1%) больных (p ≥ 0,05). 
Компрессионная эластография при эндосоно-
графии проводилась на  аппаратах «HITACHI 
PREIRUS» и «PENTAX EG 387OUTK». 

Результаты
При качественной оценке эластогра-

фической картины поджелудочной железы 
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и  выявленных очагов: хронический панкре-
атит  – преобладание зеленого оттенка, псев-
дотуморозный панкреатит  – смешанный тип 
окрашивания, ЗНО поджелудочной железы  – 
жесткий тип окрашивания (синий оттенок); 
полуколичественная оценка  – вычисления 
сравнительного коэффициента SR. Коэффи-
циент разницы SR при хроническом панкреа-
тите  – до 2 у.е., при псевдотуморозном – от 0 
до  5 у.е., при ЗНО  – более 5 у.е. Чувствитель-
ность компрессионной эластографии при эндо-
сонографии составила 97,7%, специфичность – 
91,3%, точность – 94,8%. 

Общий вывод
Компрессионная эластография поджелу-

дочной железы при эндосонографии помогает 
в  дифференциальной диагностике патологии 
поджелудочной железы. Количественная и каче-
ственная оценки являются важным дополне-
нием для уточнения диагноза.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДЕСТРУК-
ТИВНЫХ ФОРМ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА
Назаренко В.А., Назаренко Е.В. 

Цель
Изучение информативности комплексного 

ультразвукового исследования в  диагностике 
клинически трудных случаев острого деструк-
тивного аппендицита.

Материалы и методы
Проанализированы результаты УЗИ у  86 

пациентов оперированных в  связи с  острым 
аппендицитом, из  них деструктивный аппен-
дицит на операции обнаружен у 74 пациентов. 
Исследование выполнялось линейными датчи-
ками с  частотой 5–17 МГц в  режиме серой 
шкалы, тканевой гармоники и допплерографии.

Результаты
Результаты исследования. Острый деструк-

тивный аппендицит диагностирован при УЗИ 
у  57 оперированных больных, из  них флегмо-
нозный  – у  48 пациентов (84,2%), гангреноз-
ный  – у  9 больных (15,8%). У  больных острым 
деструктивным аппендицитом аппендикс визу-
ализировался при поперечном сканировании 
в виде мишеневидной структуры округлой или 
овальной формы, диаметром 7–18  мм у  паци-
ентов с  флегмонозным, и  9–23  мм у  больных 
с  гангренозным аппендицитом. При продоль-
ном сканировании отросток определялся в виде 

трубчатой, слепо заканчивающейся, несжима-
емой структуры. Слоистое строение отростка 
с гипоэхогенным центром (признак мишени) без 
жидкостного содержимого визуализировалось 
у 19 больных (39,6%) с флегмонозным и отсут-
ствовало у  пациентов с  гангренозным аппен-
дицитом. Смешанная слоистая и  жидкостная 
структура отростка выявлена у  8 больных 
(16,7%) с флегмонозным и 2 пациентов (22,2%) 
с  гангренозным аппендицитом, жидкостная 
структура с  мелкодисперсной взвесью наблю-
далась 21 больного (43,8%) с флегмонозным и у 
7 пациентов (77,8%) с  гангренозным аппенди-
цитом. Аппендиколит на  фоне жидкостного 
содержимого в просвете отростка определялся 
у  13 пациентов (27,1%) с  флегмонозным и  у 
6 больных (66,7%) с  гангренозным аппенди-
цитом. Васкуляризация стенок аппендикса 
разной степени выраженности наблюдалась 
у  всех больных с  флегмонозным и  у 6 паци-
ентов (66,7%) с  гангренозным аппендицитом. 
Гиперэхогенная инфильтрация жировой клет-
чатки визуализировалась у 41 больного (85,4%) 
с флегмонозным и у всех больных с гангреноз-
ным аппендицитом. По сравнению с результа-
тами оперативных вмешательств у 86 больных 
с  острым аппендицитом истинно положитель-
ный результат УЗИ получен у 57 больных (77,0%), 
ложноотрицательный результат – у 15 пациен-
тов (20,3%), ложноположительный результат  – 
2 наблюдениях (2,7%), истинно отрицатель-
ный результат – у 12 больных (16,2%) с острым 
деструктивным аппендицитом. Чувствитель-
ность ультразвукового исследования в диагно-
стике острого деструктивного аппендицита 
составила 79,1%, специфичность  – 85,7%, 
точность – 80,2 %.

Общий вывод
Заключение. Результаты выполненного иссле-

дования свидетельствуют о том, что ультразвуко-
вое исследование является достаточно информа-
тивным методом, позволяющим диагностировать 
наличие острого деструктивного аппендицита 
у  пациентов с  неоднозначными клиническими 
проявлениями заболевания.
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ВИРТУАЛЬНАЯ КТ ПАНКРЕ-
АТОСКОПИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРИЧИН РАСШИРЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ПАНКРЕАТИЧЕ-
СКОГО ПРОТОКА
Нерестюк Я.И., Кармазановский Г.Г., 
Хайриева А.В.

Цель
Целью данной работы является определе-

ние роли виртуальной КТ панкреатоскопии 
в  диагностике заболеваний поджелудочной 
железы, сопровождающихся расширением 
главного панкреатического протока и его боко-
вых ветвей. 

Материалы и методы
Ретроспективный анализ КТ исследований 

25-ти пациентов с  гистологически подтверж-
денным диагнозом ВПМО (n = 7), хронический 
панкреатит (n = 10), аденокарцинома поджелу-
дочной железы (n = 5), аденокарцинома большого 
дуоденального сосочка (n = 3), которым выпол-
нено хирургическое лечение. КТ-исследование 
проводилось на  компьютерных томографах 
Philips Brillianсе CT 64 и iCT 256 с применением 
внутривенного болюсного контрастного усиле-
ния. Постпроцессорная обработка выполнялась 
на рабочей станции «Myrian» (Intrasense, France). 

Результаты
Виртуальные эндоскопические изображе-

ния были построены у всех пациентов, с полу-
чением изображений как на  основе поверхно-
стей, так и 3D-реконструкций. В соответствии 
с  внутренним рельефом панкреатического 
протока, полученные изображения были разде-
лены на 4 типа: 1 тип – ровная поверхность, 2 
тип – умеренно неровная поверхность, 3 тип – 
выражено неровная мелкобугристая поверх-
ность с  нарушениями целостности стенок, 
4 тип  – неровная поверхность с  наличием 
стриктур просвета. Каждому типу наиболее 
характерны определенные заболевания подже-
лудочной железы, для 1-го – рак большого дуоде-
нального сосочка, 2-го – протоковая аденокар-
цинома поджелудочной железы (реже  – рак 
большого дуоденального сосочка), 3-го – ВПМО, 
4-го  – хронический панкреатит (реже рак 
поджелудочной железы). 

Общий вывод
Виртуальная панкреатоскопия улучшает 

диагностику заболеваний поджелудочной 
железы, которые сопровождаются расшире-
нием главного панкреатического протока, а 

также позволяет выявлять анатомическую 
связь между протоками поджелудочной железы 
и кистозными поражениями, и в соответствии 
с  онкологическими принципами характери-
зовать внутреннюю поверхность образований 
протоковой системы поджелудочной железы. 
Виртуальная панкреатоскопия дает допол-
нительную информацию в  дифференциаль-
ной диагностике заболеваний поджелудочной 
железы, а так же в предоперационном планиро-
вании малоинвазивных резекций поджелудоч-
ной железы.

РОЛЬ И МЕСТО МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИВОТА,  
ТАЗА ПРИ РАНЕНИЯХ
Обельчак И.С., Войновский А.Е., 
Шабалин А.Ю.

Цель
Оценить возможности и  место мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) 
в диагностике, тяжести, характера огнестрель-
ных повреждений.

Материалы и методы
144 пациенту с  огнестрельными ранени-

ями брюшной полости, таза было выполнено 
178 МСКТ. Мужчин было 138 (95,8%). Сред-
ний возраст 24,2  +  1,9 года. МСКТ выполняли 
на  16- и  128-срезовом компьютерном томо-
графе на фоне болюсного внутривенного введе-
ния неионного контрастного препарата в коли-
честве 100–150 мл со  скоростью 4,5–6,0  мл/
секунду.

Результаты
В госпитале было обследовано 144 раненых, 

из них 108 раненых с огнестрельными повреж-
дениями живота и таза и 36 – с торако-абдоми-
нальными ранениями. Пулевые огнестрельные 
ранения отмечались в 82 случаях, в 61 – оско-
лочные. 

Проникающие ранения отмечались у  127 
пациентов (из  них 36  – имели торако-абдоми-
нальные ранения), 16 пациентов имели слепые 
непроникающие ранения живота, таза. Ране-
ные поступали в госпиталь в сроки от 2 часов 
до  4 месяцев (после лечения на  этапах оказа-
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ния квалифицированной, специализированной 
хирургической помощи).

У 3 пациентов ранение печени осложнилось 
формированием гемобиломы, которым была 
выполнена эмболизация поврежденной арте-
рии. В 30 случаях диагностирована нагноивша-
яся гематома брюшной полости/забрюшинного 
пространства, раневой перитонит. У  13 паци-
ентов МСКТ выполнена в  послеоперационном 
периоде после нефрэктомии (у  3 из  них отме-
чена гематома в  ложе удаленной почки). У  19 
раненых при МСКТ выявлены огнестрельные 
многооскольчатые переломы позвоночника, 
крестца, подвздошных костей. В  2 случаях 
при МСКТ отмечалось активное кровотечение 
из  внутренних подвздошных сосудов, которое 
потребовало оперативное вмешательство. У  9 
раненых с торако-абдоминальными ранениями 
диагностирован травматический пульмонит, 
у 5 раненых – свернувшийся гемоторакс, у 4 – 
нагноившийся гематоракс, у 9 – плеврит.

Общий вывод
Мультиспиральная компьютерная томогра-

фия является современным методом диагно-
стики, позволяющим полноценно оценить 
степень и характер повреждения органов брюш-
ной полости и таза, сосудистого русла; опреде-
лить анатомо-топографическое взаимоотноше-
ние инородных тел и сосудистых структур. МСКТ 
необходима в  мониторинге течения раневой 
болезни для своевременной диагностики ослож-
нений и определения хирургической тактики.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕПАТО-
ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ 
ЗОНЫ: ПРОСТОЙ ВЫБОР 
В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ 
Ратников В.А. 

Цель
Оптимизировать организационные прин-

ципы диагностики заболеваний печени, били-
арного тракта и поджелудочной железы c учетом 
возможностей лучевых методов исследования.

Материалы и методы
Анализу подвергнуты результаты обсле-

дования и  лечения в  стационаре 270 больных 
с  различными заболеваниями органов гепато-
панкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ).

Результаты
Первично выявление патологии ГПДЗ осно-

вывается на изучении анамнеза, клинических 

и  клинико-лабораторных данных, результа-
тов исследования онкомаркеров (РЭА, СА19-9, 
А-ФП etc.). В комплексное лучевое обследование 
по-прежнему необходимо включать рентгеноло-
гические методики, УЗИ (имеет значение базо-
вой методики исследования) и  эндоскопиче-
ское УЗИ (особенно при наличии конвексного 
датчика). Все более эффективно применяются 
рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) и  магнитно-резонансная томография 
(МРТ). Методику РКТ целесообразно применять 
в  ургентных ситуациях и  при политравме (39 
больных), в  диагностике опухолей поджелу-
дочной железы (62 пациента). МРТ наиболее 
эффективна в  бесконтрастной оценке гепато-
билиарной системы, в оценке стадии онкологи-
ческого процесса (уточнении метастатического 
поражения прежде всего печени). Особое значе-
ние приобретает использование специальных 
контрастов для РКТ и МРТ, в частности органо-
специфического МР-контраста «Примовист». 

Общий вывод
Методы лучевой диагностики составляют 

основу выявления и  дифференцировки забо-
леваний ГПДЗ. Особое значение имеет порядок 
применения методов и  технологий визуализа-
ции, включающий наиболее информативные 
и не дублирующие по возможностям методики. 
Следует отметить, что максимально ограничи-
вать следует методики, характеризующиеся 
инвазивностью и  лучевой нагрузкой. Особые 
перспективы связаны с  использованием эндо-
скопического УЗИ и  МРТ с  Примовистом 
(Gd-EOB-DTPA; Germany).

МР-ДИФФУЗИЯ: ОТ 
РУТИННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПАРЕНХИМА-
ТОЗНЫХ ОРГАНОВ
Ратников В.А., Скульский С.К., 
Савельева Т.В., Марченко Н.В.

Цель
Выполнить качественный и  количествен-

ный оценки диффузионно-взвешенных изобра-
жениях (ДВИ) очаговых изменений печени.

Материалы и методы
Характер выявленных изменений ДВИ 

в рутинной практике сводится к оценке интен-
сивности сигнала (ИС) нативных изображений 
и их карты измеряемого коэффициента диффу-
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зии (ИКД). Однако, на  полученных изображе-
ниях программное обеспечение томографа 
позволяет провести и  количественную оценку 
диффузии выявленных изменений.

Результаты
Выявлено 44 очаговых образования печени, 

размерами от 9 мм до 53 мм. Все очаги демон-
стрировали высокую ИС на ДВИ b = 50 мм2/с. 
18 очагов характеризовались снижением 
интенсивности сигнала на ДВИ b = 400 мм2/с, 
изоинтенсивным сигналом относительно окру-
жающей паренхимы при b  =  1000 мм2/с  и 
гиперинтенсивным  – на  карте ИКД. Данные 
очаги по результатам обследования были пред-
ставлены кистами. При проведении количе-
ственной оценки этих очагов, показатели ИКД 
составили 2,8 ± 0,25 мм2/с. 15 очагов характе-
ризовались снижением интенсивности сигнала 
на  ДВИ от  b  =  50 мм2/с  к b  =  1000 мм2/с  и 
слабо гиперинтенсивным сигналом на  карте 
ИКД. Данные очаги по  результатам обсле-
дования были представлены гемангиомами 
и секундарными очагами после курсов химои-
терапии. Измеряемый коэфициент диффузии 
этих очагов был на  уровне 1,44  ±  0,2 мм2/с  и 
1,3  ±  0,33  мм2/с  соответственно. 11 очагов 
имели высокую интенсивность сигнала на ДВИ 
всех факторах взвешенности, на фоне окружа-
ющих тканей, и низкую интенсивность сигнала 
на  карте ИКД. Данные очаги по  результатам 
обследования были представлены очагами 
метастатического характера. Количественный 
анализ этих очагов по результатам измерений 
ИКД составил 1,19 ± 0,2 мм2/с. Нужно отметит, 
что данные характеристики относятся к солид-
ному компоненту очага, при наличии кистозных 
изменений в структуре опухоли, качественные 
и  количественные характеристики последних 
были близки к кистам.

Общий вывод
ДВИ может использоваться, как дополни-

тельный метод в  протоколе МР-исследования 
живота, а показатели измеряемого коэффи-
циента диффузии могут учитываться для 
количественной оценки выявленных очаго-
вых образований печени, особенно для оценки 
динамики лечения метастатических очагов 
на фоне лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ (ARFI) В ДИАГНОСТИКЕ 
ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
Рыхтик П.И., Рябова Е.Н., Васенин С.А., 
Шкалова Л.В., Загайнов В.Е.

Введение: в современном обществе в послед-
ние годы отмечается неуклонная тенденция 
к росту количества пациентов с хроническими 
диффузными заболеваниями печени, в  том 
числе циррозами печени различной этиологии. 
В связи с этим чрезвычайно актуальной стано-
вится проблема ранней диагностики фиброза 
печени, возможность мониторирования морфо-
логических изменений в  процессе проведе-
ния гепатопротекторной, противовирусной 
и других видов терапии.

Цель исследования: определение возмож-
ностей метода эластографии сдвиговой волны 
в  сопоставлении с  данными пункционной 
биопсии при хронических диффузных заболе-
ваниях печени.

Материалы и методы
Материал и  методы: за  период с  января 

2014 года по  март 2015 года на  базе ФБУЗ 
«Приволжский окружной медицинский центр 
ФМБА России» было обследовано 30 пациентов 
с  применением метода эластографии. Паци-
енты были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 6 человек практически здоро-
вых лиц, которые рассматривались в качестве 
потенциальных родственных доноров фраг-
мента печени. Женщин было 2 (33,3%), средний 
возраст 55,5 ± 2,1 лет; мужчин 4 (66,7%), сред-
ний возраст 35 ± 12,1 лет. Вторую группу соста-
вили 24 пациента с хроническими диффузными 
заболеваниями печени, в  том числе с  цирро-
зом печени (ЦП) вирусной HCV-этиологии  – 7 
(29,1%) пациентов, HBV-этиологии  – 2 (8,3%), 
HBV  +  HCV-этиологии  – 1 (4,2%), токсиче-
ским ЦП – 3 (12,5%), сочетанием токсического 
и вирусного ЦП – 5 (20,8%), аутоиммунным ЦП – 
1 (4,2%), сочетанием аутоиммунного и первич-
ного билиарного ЦП  – 1 (4,2%), первичным 
билиарным ЦП – 3 (12,5%), болезнью Вильсона-
Коновалова – 1 (4,2%).

Результаты
Результаты и  обсуждение: в  ходе клини-

ческого обследования патологии со  стороны 
печени, желчевыводящих путей и  сосудов 
портальной системы у  пациентов первой 
группы выявлено не  было. При выполнении 
эластографии сдвиговой волны у 100% пациен-
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тов данной группы был диагностирован фиброз 
печени F0–F1. Референтным методом для срав-
нения полученных результатов в обеих группах 
являлась чрескожная чреспеченочная пунк-
ционная биопсия печени под УЗ-контролем, 
выполняемая через 1–2 суток после проведения 
эластографии.

При ARFI-эластографии печени во  второй 
группе пациентов фиброз печени F3 по класси-
фикации Metavir диагностирован у  1-го (4,2%) 
пациента, F3–4 – у 6-ти (25%), F4 – у 14-ти (70,8%). 
В ходе проведенного морфологического исследо-
вания ткани печени у пациентов с хроническими 
диффузными заболеваниями печени сформиро-
ванный ЦП незначительной степени активности 
диагностирован у 1-го (4,2%) пациента, умерен-
ной степени активности – у 22 (91,6%), выражен-
ной – у 1 (4,2%), что соответствовало стадии F4 
фиброза печени по Metavir. При анализе данных 
эластографии и  биопсии печени расхождение 
диагностики стадии фиброза отмечено у 1 (4,2%) 
пациента. У  23 (95,8%) больных имело место 
полное совпадение стадии фиброза печени 
по классификации Metavir.

Общий вывод
Выводы: метод ARFI-эластографии печени 

в комплексе с другими ультразвуковыми методи-
ками применим для дифференциальной диагно-
стики различных стадий фиброзного процесса 
в печени. В 95,8% случаев применения эласто-
графии печени  – стадия фиброза совпадает 
с данными морфологического исследования.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ 
И ГАСТРОДУОДЕНИТАХ 
Сайфиева С.Х., Шеров А.С., 
Расулова М.М.

Цель
Изучение возможностей трансабдоминаль-

ной ультразвуковой гастродуоденографии 
в  определении функционального состояния 
желудка и ДПК при ЯБ и гастродуоденитах.

Материалы и методы
Клинико-эхографические и  эндоскопи-

ческие исследования проведены у  114 боль-
ных с различными острыми (9; 7,9%) и хрони-

ческими (33; 29,0%) заболеваниями желудка 
и  ДПК: гастродуодениты (25; 21,9%), ЯБЖ (12; 
10,5%) и ДПК (35; 30,7%). ТА УЗИ осуществлено 
на УЗ приборах общеклинического назначения 
с использованием датчиков 3,0–5,0 МГц,

Результаты
Натощак были получены исходные эхогра-

фические данные о положении желудка, нали-
чии в  просвете остаточных пищевых масс. 
После этого пациенты выпивали медленно воду 
в количестве 250–500 мл. Исследование повто-
ряли каждые 10–15 мин. В  условиях запол-
ненного жидкостью желудка представлялась 
возможность для изучения слоев стенок органа, 
его моторно-эвакуаторной функции (МЭФ), 
определения функциональных и органических 
изменений.

У 8 (26,6%) из 30 здоровых и у 47 (41,2%) боль-
ных был отмечен гастродуоденальный рефлюкс. 
В 11 (9,6%) наблюдениях отмечено зияние сфин-
ктера на протяжении 50–60 секунд. Примене-
ние режима ЦДК позволило оценить степень 
выраженности рефлюкса в виде прокрашива-
ния регургитируемой жидкости: при пассив-
ном рефлюксе она наблюдалась на  протяже-
нии до  20 мм с  раскрытием сфинктера менее 
половины максимального раскрытия, а при 
активном рефлюксе отмечено прокрашива-
ние на протяжении более 40–50 мм с полным 
или раскрытием более половины сфинктера. 
Острый гастрит заподозрен при ультразвуко-
вом исследовании у 9 (7,9%) пациентов и харак-
теризовался гастроптозом 1 степени натощак, 
локальным и  тотальным утолщением стенки 
слизистой желудка до  6–7  мм с  сохранением 
пониженной эхогенности и слоистости. У всех 
больных гастритом отмечалось большое коли-
чество пристеночного фиксированного скопле-
ния газов по  внутренней стенке желудка. 
Характерным эхографическим признаком 
эрозивно-язвенного поражения явилось нали-
чие артефакта «хвоста кометы» (пристеноч-
ное скопление газов). Совокупность симпто-
мов увеличения толщины слизистой до 7–8 мм 
с  неровными внутренними контурами, нали-
чия значительного количества слизи в желудке 
натощак, снижения амплитуды пересталь-
тики, наличия дуоденогастрального рефлюкса 
дали основание для постановки эхографи-
ческого заключения гастрита.Эти данные 
подтверждены при ЭФГДС. 

ЯБ желудка и ДПК выявлена у 41 из 47 боль-
ных. Для ЯБ желудка и ДПК характерно нару-
шение целостности слоев исследуемого участка 
в  виде язвенного дефекта («ниши»), наличие 
инфильтративного вала, усиление перисталь-
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тики желудка (5 ± 2 в мин) при ЯБЖ и ее сниже-
ние (3 ± 2 в мин) при язве ДПК. Высота и протя-
женность воспалительного вала зависела 
от  периода течения заболевания. Отмечалось 
отсутствие и прерывание перистальтики в зоне 
язвенного поражения.

Общий вывод
Применение ультразвуковых методов иссле-

дования позволяет наряду с  структурными 
изменениями оценить функциональное состо-
яние при воспалительных и  язвенных пора-
жениях желудка, что важно для определения 
дальнейшей тактики лечения больных.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРА-
ЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю.,  
Гудилина Е.А., Лепедату П.И.,  
Костякова Л.А., Аллахвердиева Г.Ф., 
Шолохов В.Н., Бердников С.Н.

Цель определение места ультразвукового 
исследования в  диагностике метастазов коло-
ректального рака в печени. 

Материалы и методы проанализированы 
результаты обследования 410 больных, кото-
рым по результатам хирургического и гистоло-
гического исследования был поставлен диагноз 
метастазы в печени колоректального рака.

Помимо УЗИ и ИОУЗИ (100%) в диагностике 
метастазов часто применялись тонкоигольная 
аспирационная биопсия (83,8%), МРТ и  РКТ 
(82,6%). 

Результаты
Метастазы занимали чаще всего один и два 

сегмента (63,4%), а реже – пять и более сегмен-
тов (8,2%). Полученные данные сравнивались 
с  данными хирургической ревизии и  интра-
операционного ультразвукового исследова-
ния. Оказалось, что у  150 (28,9%) пациентов 
сегменты печени, в  которых при ультразвуко-
вом исследовании обнаруживались метастазы, 
подвергались уточнению, а именно – либо было 
задействовано меньше сегментов, либо, наобо-
рот, больше, либо описанные очаги находились 
в соседних сегментах.

Сложности в  определении локализации 
метастазов возникали, если они находились 
в  восьмом, четвертом и  седьмом сегментах  – 

52,0%, 49,3% и 42,0% Сложности в определении 
локализации метастазов возникали, если они 
находились в  восьмом, четвертом и  седьмом 
сегментах – 52,0%, 49,3% и 42,0%

Чувствительность, специфичность и точность 
УЗИ в диагностике метастазов составляет 95,2%, 
26,8%, 89,8% соответственно. Наиболее инфор-
мативными из дооперационных методов обсле-
дования оказались методы МРТ (чувствитель-
ность и точность – 98,5% и 92,5%) и пункционной 
биопсии (чувствительность и точность – 97,6% и 
96,8%). Информативный материал был получен 
при первой попытке пункции у 92,6% больных.

Общий вывод
Точное знание количества, размеров и реги-

онарного распространения метастазов в печени 
имеет важное значение для определения их 
резектабельности. Самые высокие показатели 
чувствительности наблюдались при интрао-
перационном ультразвуковом исследовании 
и хирургической ревизии, а из дооперационных 
методов обследования наиболее информатив-
ными в плане дифференциальной диагностики 
и локализации оказались методы МРТ и пунк-
ционной биопсии. Стандартная методика УЗИ 
показала высокую чувствительность при выяв-
лении наличия очаговых изменений в печени.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА 
МР-ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Скульский С.К., Ратников В.А., 
Марченко Н.В., Савельева Т.В., 
Кузнецов С.В. 

Цель
Разработать оригинальную методику иссле-

дования органов брюшной полости с использо-
ванием современного программного обеспече-
ния МР-томографов.

Материалы и методы
Выполнен мультипараметрический анализ 

результатов МР-исследования 1350 пациентов. 
Особое внимание при этом уделено современ-
ным технологиям бесконтрастной и  контраст-
ной визуализации.

Результаты
При подозрении на  опухолевый процесс 

проводится мультифазное контрастирование 
с  использованием VIBE (Volume Interpolated 
Breath-hold Examination) программы, позво-
ляющее получать изображения в  артериаль-
ную, портальную, равновесную и отсроченные 
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фазы. Дифференциальную диагностику злока-
чественной опухоли от  доброкачественных 
изменений позволяет выполнить использование 
последовательности получения диффузионно-
взвешенных изображений (ДВИ). Наиболее 
информативные изображения последователь-
ности с  факторами взвешенности (b value), 
равными 800 и  1000 и  карты измеряемого 
коэффициента диффузии (ИКД). Выявление 
очаговых изменений печени является пока-
занием к  проведению исследования с  исполь-
зованием гепатоспецифичекого контраст-
ного вещества (Gd-EOB-DTPA, Примовист), 
для оценки наличия гепатоцитов в  структуре 
образований. Комплексное МР-исследование 
также включает в  себя контрастную ангио-
графию, в зависимости от целей исследования 
дополняемую такими селективными иссле-
дованиями как МР-ангиографию аорты и  ее 
ветвей, МР-венопортографию. Следует отме-
тить, что особо эффективна эта методика при 
использовании одномолярного контрастного 
Gd-содержащего препарата (Гадовист).

При подозрении на  холедохолитиаз, стрик-
туру терминального отдела общего желчного 
протока, мы дополняем исследование протоко-
лом бесконтрастного сканирования билиарной 
системы по методике толстого и тонкого блоков, 
позволяющий получать изображения тонких 
срезов толщиной 1 мм. При необходимости 
проведения функционального исследования 
билиарной системы, данный протокол можно 
дополнить проведением контрастной холанги-
ографии с применением гепатоспецифического 
контрастного вещества Gd-EOB-DTPA, позволя-
ющий определить время пассажа контрастного 
вещества по желчным протокам.

Общий вывод
Современное МР-исследование органов 

брюшной полости представляет собой обяза-
тельный комплекс методик и  методических 
приемов, позволяющих оценить не  только 
структурные изменения гепатопанкреатодуо-
денальной области и селезенки, но и уточнить 
анатомические особенности строения и кровос-
набжения, их функциональное состояние.

МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЕЗНИ 
КРОНА
Сташук Г.А., Дуброва С.Э.

Цель
Дать четкую КТ-семиотику наиболее часто 

встречаемых кишечных осложнений болезни 
Крона (БК), разработать алгоритм применения 
лучевых методов исследования.

Материалы и методы
Обследовано 139 пациентов (16–72 лет) 

с БК (73 мужчины, 66 женщин), 57 – повторно. 
Осложненное течение – 56 пациентов, у 12 уста-
новлено только по  данным МСКТ. Алгоритм  – 
УЗИ, пассаж бария по тонкой кишке, МСКТ с КУ 
и предварительным заполнением петель кишки 
водой. У  5, с  подозрением внутренние свищи, 
использовался рентгенпозитивный контраст.

Результаты
Течение болезни Крона осложнилось разви-

тием: тонкокишечных стриктур – 6 пациентов, 
формированием инфильтратов и абсцессов – 5, 
наружных и  внутренних свищей 4, перфора-
цией стенки кишки – 1. Сочетание инфильтрата 
и внутренних свищей наблюдали у 1 пациента.

УЗИ успешно диагностировало инфильтраты 
в брюшной полости (3), в случаях выраженного 
сужения просвета кишки выявляло признаки 
нарушения пассажа кишечного содержимого 
выше уровня препятствия (6), было малоин-
формативным в  выявлении газосодержащих 
абсцессов, межкишечных свищей.

Проведение пассажа бария по тонкой кишке 
четко диагностировало тонкокишечные стрик-
туры (6), но не позволяло высказаться о причине 
их возникновения (фибростенотический 
процесс или сужение просвета кишки за  счет 
отека и  инфильтрации стенки), в  4 случаях 
позволило заподозрить межкишечные инфиль-
траты и абсцессы, межкишечные свищи (2).

Наиболее детальная информация была полу-
чена при МСКТ. Стриктуры кишки характери-
зовались утолщением стенки кишки более 8 мм, 
стойким сужением просвета до 5 мм, престено-
тическим расширением проксимальных отде-
лов кишки. У  пациентов стриктура кишки 
была обусловлена активным воспалительным 
процессом, у  – пациентов  – фибростенотиче-
ским. Инфильтраты с абсцедированием имели 
вид гетерогенных по  плотности образований 
расположенных между кишечных петель, у двух 
пациентов инфильтраты были газосодержа-
щими. У  одного пациента имелись внутристе-
ночные мелкие абсцессы. Свищевые ходы имели 
вид узких тяжистых структур: межкишечные 
(2), неполные внутренние  – слепо заканчива-
лись в брыжейке тонкой кишки (1), наружный 
(1) – открывался на переднюю брюшную стенку. 
При перфорации стенки кишки в  брюшной 
полости определялся газ и жидкость  (2). Изме-
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нения локализовались у  1 больного в  тощей, 
у остальных – в подвздошной кишке.

Общий вывод
Проведен анализ диагностической информа-

тивности методов лучевого исследования, дана 
четкая КТ семиотика кишечных осложнений 
течения болезни Крона, в том числе не диагно-
стированных клинически.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ (ПН) ПРИ МЕХАНИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ (МЖ)
Ступин В.А., Басарболиева Ж.В., 
Дорошенко Д.А.

Цель
улучшение обследования пациентов с  МЖ 

с помощью импульсной допплерографии (ИД).
Материалы и методы
ИД проведена 30 пациентам с  МЖ. Группу 

контроля  – 30 здоровых человек. Оценивали 
максимальную систолическую (Vmax), конечную 
диастолическую скорость (Vmin) в общей пече-
ночной артерии, максимальную линейную (Vlin) 
и усредненную по времени скорость кровотока 
(ТАМХ) в воротной вене при поступлении и на 3 
и 8 сутки послеоперационного периода.

Результаты
При поступлении у пациентов с МЖ выяв-

лено статистически значимое снижение Vlin 
на 14,6% в воротной вене по сравнению с груп-
пой контроля (р < 0,001), на 3 сутки послеопе-
рационного периода  – на 12%, на 8 – на 8,8% 
(р = 0,006). ТАМХ при поступлении была ниже 
на  18%, на  3 сутки  – на  14,5%, на  8 сутки  – 
на  11,3% (р  =  0,003). На  протяжении стацио-
нарного лечения на фоне проводимой терапии 
отмечалось статистически значимое повыше-
ние Vlin и ТАМХ, однако, к 8 суткам показатели 
отличались от  значений в  группе контроля. 
Vmax в общей печеночной артерии у пациентов 
с  МЖ при поступлении была выше значения 
в  группе контроля на  38,4%. С  3 суток после-
операционного периода на  фоне проводимой 
терапии отмечалось статистически значимое 
снижение Vmax, однако, к 8 суткам показатель 
превышал значение в группе контроля на 19,9% 
(р  <  0,001). Vmin в  общей печеночной артерии 
у пациентов с МЖ при поступлении была выше 
значения в группе контроля на 15%. С 3 суток 
послеоперационного периода на фоне проводи-
мой терапии отмечалось статистически значи-

мое снижение Vmax, однако, к 8 суткам пока-
зател превышал значение в  группе контроля 
на 7,9% (р <  0,001), что говорит о необходимости 
продолжения консервативной терапии.

Общий вывод
Снижение линейной скорости и усредненной 

по времени скорости кровотока в воротной вене 
и  повышение максимальной систолической, 
конечной диастолической скорости в  общей 
печеночной артерии являются ранними крите-
риями, свидетельствующими о наличии ПН.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ИРРИГОСКОПИИ 
И ДОКОГРАФИИ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ
Трефилов А.В., Сапранов Б.Н.

Цель
Целью данной работы является сравнение 

ДОКографии толстой кишки, как более информа-
тивного метода исследования, с ирригоскопией.

Материалы и методы
За  2014 год на  базе отделения лучевой 

диагностики 1 Республиканской клиниче-
ской больницы г. Ижевска было проведено 442 
контрастных исследования толстой кишки, 
из  них 290 ирригоскопий и  152 ДОКографии 
толстой кишки. У  пациентов с  подозрением 
на  онкопатологию проводилось дальнейшее 
обследование с целью подтверждения диагноза.

Результаты
Все пациенты перед проведением иссле-

дования толстой кишки проходили одинако-
вую подготовку с  использованием препарата 
«Фортранс».

Ирригоскопия выполнялась по стандартной 
методике, с тугим заполнением толстой кишки 
суспензией на  основе препарата Бар-ВИПС 
(обычно 1 пакет препарата на  1 литр воды), 
с выполнением прицельных и обзорного снимка. 
Далее выполнялся сннимок после опорожнения 
и после поддувания. 

ДОКография толстой кишки также выпол-
нялась с использованием препарата Бар-ВИПС. 
Производилось разведение 1 пакета препарата 
в 400 мл воды, что позволяло получить высо-
коконтрастную и достаточно текучую суспен-
зию. За  20 минут до  исследования пациент 
принимал холиноблокатор (гастроцепин 25 мг 
под язык) с  целью снизить тонус кишечной 
стенки. Заполнение толстой кишки выполня-
лось с  переменной подачей суспензии бария 
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и воздуха для более равномерного ее контрасти-
рования. На фоне заполнения толстой кишки 
воздухом отмечалось расправление им допол-
нительных петель толстой кишки, что облег-
чало их оценку. В случаях, когда не удавалось 
изолированно вывести в  поле зрения отдель-
ные петли толстой кишки, они достаточно 
хорошо визуализировались на  фоне соседних 
участков, заполненных воздухом.

Далее выполнялись стандартные снимки 
в трохопозиции на спине и на животе, а также 
в латеропозиции на правом и левом боку. Вслед-
ствие более высокой информативности снимков 
при правильном проведении процедуры, необ-
ходимость в  дополнительных снимках возни-
кала значительно реже, чем при ирригоскопии.

При соблюдении всех правил проведения 
процедуры, ДОКография толстой кишки позво-
ляла сократить время исследования толстой 
кишки практически в  2 раза по  сравнению 
с ирригоскопией. При этом информативность 
исследования по  сравнению с  ирригоскопией 
была выше. В частности, за указанный период 
времени было проведено 5 ДОКографий паци-
ентам, которым менее года назад проводилась 
ирригоскопия. Были предоставлены снимки 
и  протоколы описаний предыдущих исследо-
ваний, патологии не выявлялось. У 3 из 5 паци-
ентов при повторном исследовании с двойным 
одномоментным контрастированием была 
выявлена и  позднее достоверно верифици-
рована онкопатология различных отделов 
толстой кишки.

Общий вывод
Таким образом, ДОКография толстой 

кишки является высокоинформативным 
методом исследования, особенно при необхо-
димости исключения онкопатологии. Метод 
характеризуется более высокой пропускной 
способностью и  меньшей лучевой нагрузкой 
на врача-рентгенолога и пациента, чем ирри-
госкопия. Также, согласно показаниям дози-
метра, доза рентгеновского облучения у паци-
ентов схожего телосложения и массы тела при 
ДОКографии была примерно в  1,5 раза ниже 
таковой при ирригоскопии.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ 
ПРЕПАРАТОМ В ДИАГНОСТИКИ 
МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ 
Фомина С.В., Завадовская В.Д., 
Завьялова Н.Г., Юсубов М.С.,  
Дрыгунова Л.А.

Цель
Оценка визуализации метастазов печени 

у пациентов с онкологическими заболеваниями 
при ультразвуковом исследовании с  примене-
нием контрастного препарата SonoVue.

Материалы и методы
Исследовали 18 больных с онкологическими 

заболеваниями. Исследование проводилось 
на ультразвуковых сканерах Toshiba Aplio 400, 
опция CHI. Контрастный препарат SonoVue. 
Всем пациентом выполнялось УЗИ брюшной 
полости в  В-режиме, и  с контрастным препа-
ратом. Оценка ткани печени осуществлялась 
в артериальную, портальную и поздную фазы. 

Результаты
При исследовании в  В-режиме было выяв-

лено увеличение размеров печени (n  =  13), 
неровность наружных контуров печени (n = 10), 
очаговые образования  – гипоэхогенные солид-
ные образования с  неровными нечеткими 
контурами (n  =  5), изоэхогенные солидные 
образования с неровными и нечеткими конту-
рами (n  =  6). Размеры очаговых образований 
вариировали от 10 до 90 мм. В 7 наблюдениях 
очаговые образования достверно не  выявля-
лись, эхогенность ткани печени у всех больных 
была типичной. После внутривенного введения 
SonoVue, объемом 1,5–2  мм, эффект контра-
стирования печении зарегистрирован на  5–8 
секунды с  достижением максимума – на  20 
секунды. На  фоне контрастированной ткани 
печени было выявлено: неоднородность стру-
куры без очаговых образований (n = 4), очаго-
вые образования гипоэхогенные (n = 12), очаго-
вые образования гиперэхогенные (n = 2). Размер 
очаговых образований варировал от  5  мм 
до  100 мм. Структура очаговых образова-
ний однородная (n = 4), неоднородная (n = 10), 
с  неарвномерным контарстированием (n  =  4), 
контуры неровные (n  =  12). Очаговые образо-
вания (n  =  14) визуализировались отчетливо 
в позднюю артериальную, портальную и позд-
нюю фазу, сохранялись в  виде гипоэхогенных 
(n = 12) и гиперэхогенных образований (n = 2), 
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не визуализировались в раннюю артериальную 
фазу. Среди выявленных очаговых образований 
в  одном случае по  характеру контрастирова-
ния в виде повышения эхогенности солидного 
образования на  протяжении артериальной, 
портальной и  поздней фаз была устанволена 
гемангиома, в  другом случае центрифугаль-
ный характер контрастирования и повышения 
эхогенности образования с  формированием 
гипоэхогенного ободка на протяжении артери-
альной, портальной и  поздней фаз позволили 
установить фибронодулярную гиперплазию. 
В  12 случаях солидные образования характе-
ризовались снижением эхогенности в позднюю 
артериальную фазу (с  25 секунды)  – эффект 
раннего вымывания и сохранение гипоэхоген-
ности образований на  протяжении порталь-
ной и поздней фазах, что позволило установить 
метастазы. 

Общий вывод
В  ходе сравнения УЗИ в  В-режиме и  с 

применением контраста SonoVue нами были 
получены следующие результаты: у  3 больных 
были выявлены метастазы, не  видимые при 
нативном исследовании, у  2 были выявлены 
доброкачественные новообразования, у 4 боль-
ных с  выраженно неоднородной структурой 
ткани, с  подозрением на  наличие метастазов 
очаговые образования выявлены не были. Всего 
выявлено 12 больных с метастазами. Введение 
контраста позволило визуализировать обра-
зования от 5 мм, более четко видеть границы 
крупных образований, оценить вовлеченность 
окружающих тканей.

РОЛЬ МРТ ПЕЧЕНИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОХРО-
МАТОЗА 
Шапиева З.К., Мершина Е.А.,  
Ларина О.М., Синицын В.Е.

Цель
Оценить возможности МРТ в  улучшении 

диагностики гемохроматоза, для выявления 
его избыточного накопления и количественного 
определения содержания железа в печени.

Материалы и методы
В  исследование было включено 30 пациен-

тов с гемохроматозом (10 женщин и 20 мужчин 
в возрасте от 14 до 78 лет). 

МР-исследование проводилось на томографе 
с напряженностью поля 1,5Т (Avanto, Siemens). 

Результаты
Гемохроматоз  – заболевание, характери-

зующееся нарушением обмена железосодер-
жащих пигментов в  организме, повышенным 
всасыванием железа в  кишечнике и  накопле-
нием его в органах и тканях (в первую очередь, 
в  печени). Перегрузка железом может быть 
причиной развития гепатоцеллюлярной карци-
номы, поэтому роль МРТ для диагностики забо-
леваний печени высока.

Уровень ферритина в сыворотке крови у всех 
пациентов был повышен до  1500–8339  нг/
мл, в  среднем составил 4395  ±  1965 нг/мл. 
Для расчета содержания железа в  паренхиме 
печени использовалось программное обеспече-
ние, на основании параметра «Т2*». Этот пара-
метр рассчитывался с использованием мульти-
эхо последовательности на  задержке дыхания 
(TR = 200 мсек, TE = 1,0 – 16,5 мсек, 12 значе-
ний TE, FA = 20°; 1 срез, толщина среза – 10 мм). 
Срез выставлялся в  аксиальной плоскости, 
через средние отделы печени.

Оценка содержания железа в печени прово-
дится с  использованием режимов Т2 и  Т2*. 
Поскольку железо, обладающее парамагнит-
ными эффектами, снижает время релаксации 
Т2, то повышение содержания железа в печени 
проявляется диффузным снижением интенсив-
ности сигнала от паренхимы на Т2-взвешенных 
изображениях.

Доказано, что параметр Т2* коррелирует 
с содержанием железа в печени (LIC). В обсле-
дуемой группе пациентов значения этого пара-
метра были в пределах 0,8–7,6 мсек, что соот-
ветствует повышенной концентрации железа 
в паренхиме печени.

Была найдена статистически значимая 
корреляция значения Т2* с уровнем ферритина 
сыворотки (r = 0,62, p = 0,01). У 14 пациентов была 
выявлена легкая степень перегрузки железом 
(T2* = 3,8–11,4 мсек, LIC = 2–7 мг/г), у 12 паци-
ентов – умеренная степень (T2* = 1,8–3,8 мсек, 
LIC  =  7–15 мг/г) и  у 4 пациентов – тяжелая 
степень перегрузки печени железом (T2* – менее 
1,8 мсек, LIC  – более 15 мг/г).

Несмотря на  то, что биопсия печени явля-
ется «золотым стандартом» в  количественной 
оценке уровня железа в  печени, она обладает 
некоторыми недостатками  – инвазивностью 
и возможными осложнениями. Оценка уровня 
железа в печени с помощью МРТ тесно коррели-
рует с количеством железа, определенного при 
биопсии (LIC), что позволяет использовать томо-
графию как основной метод при обследовании 
пациентов с данной патологией. При этом необ-
ходимо учитывать, что стеатоз и  фиброзные 
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изменения в печени могут влиять на показатели 
содержания железа.

Общий вывод
Тщательный мониторинг содержания 

железа в печени необходим для оценки показа-
ний и контроля проведения хелатотерапии. 

МРТ печени в режиме Т2* является чувстви-
тельным, специфичным и  информативным 
методом диагностики гемохроматоза при пато-
генетически схожих заболеваниях, который 
используется для измерения уровня железа 
в  паренхиме, в  качестве альтернативы биоп-

сии печени. К  преимуществам данного вида 
исследования, относится его неинвазивность, 
точность, и  доступность в  современных усло-
виях (обеспеченность медицинских учрежде-
ний МРТ аппаратами).

РАЗДЕЛ 4. 
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ
Юдин К.А., Масина О.В., Китавина С.И.

Цель
Цель работы – оценить возможности приме-

нения МСКТ с  внутривенным контрастным 
усилением для уточненной диагностики врож-
денных аномалий легочной артерии.

Материалы и методы
В ГУЗ ОКХЦ г. Саратова за период 2012–2014 

гг. было выполнено 14 исследований сосудов 
системы легочной артерии пациентам с врож-
денной патологией. Возраст больных : от 4 лет 
до 55 лет (средний возраст 34±4 лет)Исследова-
ния проводились на аппарате Toshiba Aquilion 
64 c болюсным контрастным усилением.

Результаты
Из 14 пациентов у 6 чел. (40%), были выяв-

лены центральные стенозы- атрезии I типа. 
В этой группе пациентов во всех случаях порок 
сочетался с ДМЖП, в одном случает с нефунк-
ционирующим ОАП, во всех случаях отмечались 

множественные БАЛКА; в одном случает наблю-
далась праволежащая дуга аорты; 2 паци-
ентки исследовались после проведения опера-
ции по Blalock-Taussig, у одной больной из этой 
группы впоследствии бала выполнена баллон-
ная ангиопластика ствола ЛА.

У  4 пациентов отмечались перифери-
ческие стенозы легочной артерии: в  одном 
случае у  пациента 4 лет стеноз был локализо-
ван в правой главной ветви ЛА (впоследствии 
корригирован оперативным путем), у  2 паци-
ентов стенозы отмечались в  устьях правой 
и  левой ЛА, у  пациентки 55 лет перифериче-
ские стенозы имели множественный характер-
отмечались множественные атрезии сегментар-
ных ветвей, сопровождающиеся расширением 
бронхиальных артерий и  рецидивирующим 
кровохарканьем.

У  4 пациентов стенозы имели комбиниро-
ванный характер: у  одного пациента 20 лет 
в  сочетании с  комбинированным стенозом 
ствола отмечалась гипоплазия правой глав-
ной ветви и  НДВ справа, у  одной пациентки 
гипоплазирован ствол, правая главная ветвь 
ЛА и отмечен устьевой стеноз левой ветви ЛА, 
отмечалось сочетание порока с ОАП (состояние 
после перевязки протока).

Общий вывод
МСКТ-ангиография сосудов системы легоч-

ной артерии является высоко информативным 
методом диагностики врожденных аномалий 



55

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

легочной артерии, позволяет точно опреде-
лить уровень и  характер поражения легочной 
артерии, выявить сочетающиеся со стенозами 
пороки, что влияет на выбор методик последу-
ющего ведения больных, в том числе хирурги-
ческой тактики при оперативном лечении; при 
исследовании послеоперационных пациентов 
МСКТ ангиография – метод выбора для опреде-
ления эффективности оперативного лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НЕРЕВМАТИ-
ЧЕСКИХ МИОКАРДИТОВ
Сухов В.Ю., Дерюгин М.В.,  
Никифоров В.С., Кириченко П.В.,  
Марин А.И. 

Цель
Проведение комплексного клинико-инстру-

ментального обследования, включающего 
ОФЭКТ и  МРТ, определить информативность 
методик.

Материалы и методы
Проводились лабораторно-инструменталь-

ные тесты на  миокардит: концентрации ЛДГ, 
фибриногена, миграция водителя ритма, арит-
мии, увеличение диастолических размеров, 
признаки диастолической дисфункции, нали-
чие кардиоантигена и  антител к  миокарду, 
изотопное выявление лейкоцитарной инфиль-
трация в миокарде, МРТ с контрастированием

Результаты
По  результатам изотопного обследования 

установлено, что лейкоцитарная инфильтрация 
в  миокарде выявлялась у  больных с  клиниче-
скими признаками миокардита в 84% случаев 
(диагностическая ценность метода). По  выра-
женности и  протяженности лейкоцитарной 
инфильтрации в  сердечной мышце отмечено, 
что поражение миокарда может быть распро-
страненным и  ограниченным. Определены 
наиболее информативные лабораторно-инстру-
ментальные синдромы миокардитов: повыше-
ние концентрации ЛДГ, фибриногена, мигра-
ция водителя ритма, фибрилляция предсердий, 
частая предсердная и  желудочковая экстра-
систолия, диастолические размеры серлца, 
признаки диастолической дисфункции, обнару-
жение в крови кардиального антигена и анти-
тел к миокарду.

МРТ с контрастированием выполнена после 
радиоизотопного исследования 11 больным 

миокардитом. В десяти случаях было подтверж-
дено наличие зон патологической интенсивно-
сти МР-сигнала, обусловленных повышенным 
содержанием в  миокарде внеклеточной воды, 
которые полностью соответствовали местам 
фиксации меченых аутолейкоцитов. В  одном 
случае при МРТ был получен ложно-отрицатель-
ный результат, который был связан с техниче-
скими сложностями. Диагностическая ценность 
метода составила 80%. 

Общий вывод
Наши результаты согласуются с  данными 

литературы, что лучевые методы диагностики 
миокардита (ОФЭКТ и  МРТ) являются прак-
тически равноценными для верификации 
воспалительного процесса в миокарде и могут 
быть использованы как способы неинвазивной 
диагностики. Места лейкоцитарной инфильтра-
ции в миокарде при ОФЭКТ полностью соответ-
ствовали участкам патологической интенсив-
ности магнитно-резонансного сигнала, в тех же 
стенках сердца. 

Т1 КАРТИРОВАНИЕ 
МИОКАРДА – СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕТОД ОЦЕНКИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ 
АКРОМЕЛАЛИЙЕНОЙ 
КАРДИОПАТИИ
Абраменко А.С., Вишнякова М.В., 
Ковалева Ю.А.

Цель
Создание протокола МР-исследования для 

анализа структурных изменений миокарда 
у пациентов с акромегалией в активной стадии 
и в стадии медикаментозной ремиссии.

Материалы и методы
Проведено МР-исследование сердца у  30 

пациентов с  клиническим диагнозом акроме-
галия  – 7 мужчин и  22 женщины в  возрасте 
от  23 до  69 лет. МР исследования выполня-
лась на  томографе GE Optima MR 450 w GEM 
1,5 Т с использованием кардиальной катушки, 
с  применением контрастных средств с  содер-
жанием активного вещества 0,5 ммоль/мл 
в дозировке 0,3 мл/кг.

Результаты
Синхронизация с сердечным ритмом прово-

дилась в стандартных VCG отведениях. Иссле-
дование пациентов проводилось в стандартных 
плоскостях (2-х и 4-х камерной), и по короткой 
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оси с применением последовательностей с кино-
петлей. Для выявления фиброзных изменений 
миокарда левого желудочка (ЛЖ), до  и после 
введения контрастного препарата и  отсрочен-
ного сканирования, применялась последова-
тельность Т1-картирования с набором 30 времен 
инверсии, с толщиной среза 8 мм, по короткой 
оси, через базальный, средний и  апикальный 
сегменты, а также по 2-х и 4-х камерной осям 
для визуализации верхушки левого желудочка. 
Полученные данные обрабатывались с постро-
ением карт времен Т1 согласно 17-сегментной 
модели миокарда.

До контрастного усиления время Т1 сердеч-
ной мышцы составило 440  ±  25 мс, после 
контрастного усиления и  отсроченного скани-
рования – 371 ± 19 мс.

Статистический анализ полученных данных 
выявил достоверную обратную связь времени 
релаксации Т1 миокарда ЛЖ и уровня сомато-
тропного гормона (СТГ) (r = – 0,3929, p < 0,05), 
а также достоверную обратную связь разницы 
времени Т1 до  и после введения контраста 
с уровнем СТГ (r = – 0,4388, p < 0,05).

Для определения максимального сниже-
ния времени Т1 было выполнено исследование 
контрольной группе пациентов с постинфаркт-
ным кардиосклерозом. После построения карт 
времени Т1, в сегментах миокарда с рубцовыми 
изменениями время составило 520  ±  30  мс 
до  контрастного усиления, а после контраст-
ного усиления и отсроченного сканирования – 
260 ± 30 мс, что в сравнении с изучаемой груп-
пой пациентов, где имеет место диффузный 
фиброз, отражает большее содержание моле-
кул контрастного препарата в  зоне очагового 
фиброза (рубца) на фоне деструкции миоцитов 
после инфаркта миокарда.

Общий вывод
Таким образом, Т1-картирование миокарда 

при МРТ исследовании пациентов с  акроме-
галийной кардиопатией является перспектив-
ным методом выявления фиброзных изменений 
миокарда ЛЖ, способным дать дополнительную 
информацию для контроля за эффективностью 
терапии основного заболевания.

НИЗКОДОЗНАЯ 
КТ-АНГИОГРАФИЯ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
И ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ: 
ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОЙ 
ИТЕРАТИВНОЙ РЕКОН-
СТРУКЦИИ НА КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Азнауров В.Г., Кондратьев Е.В., 
Давыденко П.И., Широков В.С., 
Кармазановский Г.Г.

Цель
Исследовать влияние низкого напряже-

ния на  рентгеновской трубке и  итеративной 
реконструкции на  качество изображения 
и дозу облучения при КТ-ангиографии нижних 
конечностей.

Материалы и методы
В  исследование были включены 3 группы 

по  20 человек. Первая группа была исследо-
вана с применением протокола 120 кВ 200 мАс, 
вторая группа 100 кВ 200 мАс и третья группа 
80 кВ 200 мАс. Было проведено сравнение коли-
чественных и качественных показателей между 
группами, так и между четырьмя реконструк-
циями (FBP, HIR 3, 4, 5) во  второй и  третьей 
группах.

Результаты
Средний ИМТ был 29,7  ±2,7 кг/м², 

29,2  ±  2,94  кг/м², 29,3  ±  2,34  кг/м², соответ-
ственно (р  >  0,05). Эффективная доза соста-
вила 26,9 ± 5,94 мЗв, 16,3 ± 1,4 мЗв, 8 ± 1,7 мЗв, 
соответственно (р  <  0,0001). Средняя внутри-
артериальная плотность оказалась на  17% 
выше во второй группе (120 кВ против 100 кВ: 
303 ± 61 vs. 364 ± 57 HU; р < 0,0001), и на 32% 
в третьей группе (120 кВ vs.80 кВ: 303 ± 61 HU 
vs. 445 ± 103HU). Шум изображения на уровне 
аорто-подвздошного сегмента был 33,2  ±  11,3 
в  группе 120 кВ vs. 58,5  ±  12,5 в  100 кВ, 
и  66,4  ±  11,3 в  80 кВ. Средний уровень шума 
снижается при использовании 3 уровней HIR 
(hybrid iterative reconstruction) до  25%, 37%, 
44%, соответственно, в  группах 100 кВ и  80 
кВ (р  =  0,00001), но  уровень шума по  преж-
нему остается относительно высоким, и  субъ-
ективное качество изображения значительно 
снижается, особенно в группе 80 кВ, несмотря 
на использование итеративной реконструкции 



57

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

(120 кВ vs. 80 кВ + HIR р < 0,001; 120 кВ vs. с 100 
кВ + HIR р = 0,09).

Общий вывод
Низкодозная КТ-ангиография с  использо-

ванием протокола 100 кВ 200 мАс и гибридной 
итеративной реконструкции приводит к значи-
тельному снижению дозы облучения, сохраняя 
приемлемое качество изображения у пациентов 
с избыточной массой тела и ожирением. Приме-
нение протокола 80 кВ 200 мАс не  приводит 
к  получению изображения приемлемого каче-
ства, даже при использовании итеративной 
реконструкции.

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ 
МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧ-
КОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Балашов Н.К., Коков Л.С., 
Пархоменко М.В.

Цель
Оценка эффективности и  безопасности 

эндоваскулярной окклюзии посттравмати-
ческого ДМЖП у  больного после колото-реза-
ного ранения грудной клетки слева с ранением 
сердца.

Материалы и методы
Больному с  посттравматическим ДМЖП, 

сохраняющимся после ушивания ранения 
сердца, ввиду повышенного риска открытой 
операции, выполнена эндоваскулярная окклю-
зия посттравматического ДМЖП окклюдером 
Sear Care XJFVJ 10.

Результаты
У  больного удалось добиться быстрого 

клинического улучшения, регресса призна-
ков легочной гипертензии по  данным ЭХО-КГ. 
На контрольных ЭХО КГ через 1, 6, 12 месяцев 
сохраняется окклюзия дефекта МЖП.

Общий вывод
Проанализировав наш опыт применения 

эндоваскулярной окклюзии ДМЖП мы пришли 
к выводу, что рентгеноэндоваскулярные методы 
лечения ДМЖП являются малотравматичными 
и  эффективными не  только при врожденных 
ДМЖП, что было известно и  ранее, а также 
и при посттравматических ДМЖП. Необходимо 
более широкое внедрение эндоваскулярных 
методов лечения при ведении больных с трав-
мами сердца.

РОЛЬ 
ЭКГ-СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 
ОФЭКТ МИОКАРДА 
В УТОЧНЕНИИ СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА С ЗУБЦОМ Q
Баркалая Н.А., Барышева О.В., 
Остроумов Е.Н., Смирнова О.А., 
Шуйская О.А., Мигунова Е.В.,  
Кудряшова Н.Е., Рябинин В.А.

Цель
Уточнить характер изменений 

миокарда левого желудочка (ЛЖ) методом 
ЭКГ-синхронизированной ОФЭКТ у  пациентов 
с Q-инфарктом миокарда в анамнезе.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов обследования 

11 пациентов с ишемической болезнью сердца 
(ИБС), инфарктом миокарда (ИМ) с  зубцом Q 
в анамнезе, рубцовыми изменениями миокарда 
ЛЖ на ЭКГ и  отсутствие признаков трансму-
рального поражения миокарда ЛЖ на  перфу-
зионных сцинтиграммах, синхронизирован-
ных с ЭКГ.

Результаты
После обследования пациентов (46–77  лет) 

был проведен сравнительный анализ 
результатов ЭКГ, эхокардиографии (ЭХО-
КГ) и  ЭКГ-синхронизированной ОФЭКТ. 
ЭКГ-синхронизированную ОФЭКТ проводили 
на  гамма-камере SkyLight (Philips, США) с  99 
mТс-Технетрилом (680–720 МБк в/в, лучевая 
нагрузка 12–13 мЗв) однократно в  режиме 
ОФЭКТ (64 кадра по  30 c/кадр, матрица 
64  ×  64  pxls в  течение 16 мин). Обработку 
изображений проводили на  рабочей стан-
ции SkyLight, используя программу QGS/QPS. 
Перфузию и  локальную сократимость оцени-
вали визуально и  полуколичественным мето-
дом, используя унифицированную 17-сегмен-
тарную модель ЛЖ.

У  100% пациентов на  ЭКГ были выявлены 
рубцовые изменения, топографически совпа-
дающие с указанной в диагнозе локализацией 
Q-инфаркта. У 8 пациентов (72,7%) при прове-
дении ЭХО-КГ были выявлены зоны гипоки-
незии/акинезии/дискинезии (всего 36 сегмен-
тов), как совпадающие, так и не совпадающие 
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с локализацией инфаркта миокарда, указанной 
в  диагнозе. 2 пациентам ЭХО-КГ не  проводи-
лась, у  1 пациента зон нарушения локальной 
сократимости выявлено не было. При проведе-
нии ОФЭКТ изменения перфузии и  функции 
были выявлены в  37 сегментах, причем топо-
графически с выявленными на ЭХО-КГ измене-
ниями они совпали в 24,6% и не совпали в 50,6% 
случаев. При анализе полученного материала 
результаты разделили на 4 группы: 1) 4 паци-
ента (36,3%), у  которых зона рубца, выявлен-
ная на ЭКГ, топографически совпадает с зоной 
ишемизированного миокарда при ОФЭКТ; 2) 4 
пациента (36,3%), у которых зона рубца, выяв-
ленная на  ЭКГ, топографически совпадает 
с  зоной субэндокардиального/нетрансмураль-
ного кардиосклероза при ОФЭКТ; 3) 5 пациен-
тов (45,4%), у которых зона рубца, выявленная 
на ЭКГ, топографически совпадает с удовлетво-
рительно перфузируемым и удовлетворительно 
функционирующим миокардом при ОФЭКТ; 4) 
5 пациентов (45,4%), у которых на сцинтиграм-
мах выявлены изменения в  виде ишемизиро-
ванного миокарда и/или субэндокардиального/
нетрансмурального кардиосклероза, топогра-
фически не совпадающие с результатами ЭКГ.

Общий вывод
Таким образом, с  точки зрения глубины, 

распространенности и топографии поражения 
миокарда, группа пациентов с  Q-инфарктом 
в  анамнезе является неоднородной. В  частно-
сти, по данным ЭКГ и ЭХО-КГ в ряде случаев 
не  удается максимально достоверно опре-
делить состояние миокарда ЛЖ. Уточнение 
характера и  глубины поражения с  помощью 
ЭКГ-синхронизированной ОФЭКТ миокарда 
является необходимой частью обследования 
таких пациентов, т.к. предоставляет инфор-
мацию, необходимую для выбора оптимальной 
тактики лечения.

МЕСТО КОПЬЮ-
ТЕРНО-ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИАНТОВ 
РАЗВИТИЯ ВЕТВЕЙ ЧРЕВНОГО 
СТВОЛА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА
Быкова А.Л., Бобров Е.И., Яицкий А.Н., 
Морозов А.Н., Данилов И.Н., Вовин К.Н.

Цель
Выявить варианты развития ветвей чревного 

ствола по  данным МСКТ-ангиографии у  паци-
ентов с раком желудка. Определить, влияют ли 
полученные данные на тактику лечения.

Материалы и методы
За период с  октября 2013 по февраль 2015 

года обследован 91 пациент с  раком желудка: 
40 мужчин и  51 женщина. КТ-ангиогафия 
выполнялась на  64-срезовом компьютерном 
томографе, с толщиной среза 2,5 мм, с рефор-
мацией изображений в режиме MPR, MIP, VRT. 
На основе классификации Van Damme и соавт. 
(1990) изучена вариантная анатомия ветвей 
чревного ствола.

Результаты
Результаты исследований были сопостав-

лены с  данными оперативных вмешательств. 
По  данным проведенного предоперационного 
обследования по классификации Van Damme J.P. 
и  соавт. I тип, при котором чревная артерия 
делится на  три главные ветви, был выявлен 
у  83 (91,2%) пациентов, при этом у  23 (25,3%) 
из них имелись дополнительные артериальные 
ветви, отходящие от  самого чревного ствола 
или его ветвей. При этом встречались следую-
щие варианты: у 9 (9,9%) пациентов выявлялись 
добавочные артерии, отходящие от  чревного 
ствола к желудку, печени, диафрагме. У 3 (3,3%) 
больных отсутствовала общая печеночная 
артерия, левая и  правая печеночные артерии 
отдельными стволами отходили от  чревного 
ствола. У 7 (7,7%) пациентов правая печеночная 
артерия отходила от верхней брыжеечной арте-
рии. Также в 7 (7,7%) случаях встречалась абер-
рантная левая печеночная артерия, непосред-
ственно от которой отходила левая желудочная 
артерия. У 3 (3,3%) больных мы выявили сочета-
ние двух этих вариантов. У 7 (7,7%) пациентов 
имел место II тип, при котором чревный ствол 
отдавал две главные ветви, а третья отходила 
от аорты или верхней брыжеечной артерии. III 
тип, при котором чревный ствол отсутствует, 
а ветви отходят от аорты или других артерий, 
или имеется единый чревнобрыжеечный ствол, 
был выявлен в одном случае (1%).

Общий вывод
В  артериальном кровоснабжении брюшной 

полости, кроме основных артерий, участвуют 
добавочные, аберрантные ветви. Во  время 
хирургических вмешательств может происхо-
дить их повреждение с  развитием кровотече-
ния или некроза питаемых ими органов. Выяв-
ление вариантов ангиоархитектоники ветвей 
чревного ствола, определение степени их вовле-
ченности в опухолевый процесс имеет большое 
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значение при планировании операций у  боль-
ных раком желудка. КТ-ангиография является 
надежным и минимально инвазивным методом 
определения анатомических вариантов ветвле-
ния чревного ствола.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ НЕИНВА-
ЗИВНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРФУЗИИ 
МИОКАРДА
ВАХРОМЕЕВА М.Н., ТЮРИН В.П., 
ЧАНАХЧЯН Ф.Н., ДЕНИСЕНКО-КАНКИЯ Е.И.

Цель
Оценить прогностическую значимость 

синхро-ОФЭКТ миокарда у пациентов пожилого 
возраста с  ИБС, направляющихся на  внесер-
дечные хирургические вмешательства.

Материалы и методы
Обследовано 226 больных на  догоспиталь-

ном этапе. Всем больным выполняли синхро-
ОФЭКТ миокарда по  стандартному протоколу. 
Использовали полуколичественный анализ, 
при котором оценивался общий счет снижения 
перфузии миокарда при нагрузке (SSS). В зави-
симости от  SSS, пациентов разделили на  4 
группы: 1) SSS < 4; 2) SSS = 4–8, 3) SSS = 8–13, 
4) SSS > 13.

Результаты
Средний возраст обследованных 226 паци-

етнов составил 66,11 ± 1,1 лет.
После проведения ЭКГ-синхронизированной 

однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (синхро-ОФЭКТ) миокарда по стан-
дартному протоколу перед внесердечными 
хирургическими вмешательствами из 226 паци-
ентов 108 (48%) первым этапом была выполнена 
коронарография (КАГ). По  данным КАГ у  12 
пациентов (11%) не  было выявлено гемодина-
мически значимого поражения коронарных 
артерий (степень сужения коронарной арте-
рии составила менее 50% от диаметра сосуда). 
У остальных 96 (89%) больных выявили гемоди-
намически значимые поражения коронарных 
артерий (стенозы свыше 75%). При этом у паци-
ентов с  однососудистым поражением (n  =  31), 
общий счет отражающий степень снижения 
перфузии миокарда при нагрузке (SSS) состав-
лял 4–7 (p < 0,05) (2 группа); с поражением 2-х 
сосудов (n = 29), SSS = 8–13 (p < 0,01) (3 группа); 
с  многососудистым поражением коронарных 
артерий и/или ствола левой коронарной арте-
рии (n = 36) показатель SSS составил свыше 13 

(p < 0,05) (4 группа). По результатам КАГ рева-
скуляризация миокарда выполнена 66 (61,1%) 
пациентам.

Общий вывод
Проведение ЭКГ-синхронизированной 

сцинтиграфии миокарда в  дооперационном 
периоде позволяет стратифицировать риск 
кардиологических осложнений в  пери- и/или 
раннем послеоперационном периодах при 
проведении внесердечных хирургических 
вмешательств у пациентов пожилого возраста 
с ишемической болезнью сердца. При выявле-
нии SSS  ≥  8 необходимо рассмотреть вопрос 
о целесообразности выполнения коронарогра-
фии с  целью решения вопроса о  дальнейшей 
тактике ведения пациентов.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ СТЕНОК 
МАЛЫХ АНЕВРИЗМ 
БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 
Вишнякова М.В. (мл), Ларьков Р.Н., 
Вишнякова М.В., Лазарев Р.А.

Цель
Оценить возможности МСКТ в  выявлении 

признаков нестабильности стенок у пациентов 
с малыми аневризмами аорты.

Материалы и методы
За  2013–2014 годы в  отделении КТ и  МРТ 

МОНИКИ было обследовано 68 пациентов 
с  аневризмами грудного и  брюшного отделов 
аорты. Исследования проводились на  мульти-
спиральных компьютерных томографах Philips 
Brilliance 16 и  Philips iCT 256. Оценка состоя-
ния стенок аневризм аорты (АА) проводилась 
по специализированному алгоритму.

Результаты
Неосложненное течение аневризм груд-

ного и брюшного отделов аорты было отмечено 
у 36 пациентов (53%), осложненное течение АА 
с  различными формами нарушения целостно-
сти ее стенок – в 47%. Признаки нестабильности 
могли сочетаться между собой. Самой частой 
патологией стала диссекция, которая встре-
чалась в 11 случаях (16% от общего количества 
пациентов), которая имела в основном распро-
страненный характер (I и III типы по DeBakey). 
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В 2 случаях расслоение аорты сопровождалось 
ее разрывом на  уровне брюшного отдела. В  1 
случае острая диссекция типа I по  DeBakey 
сочеталась с  острой интрамуральной гемато-
мой восходящей аорты.

Воспалительная АА выявлена в  5 случаях 
(7% от общего количества пациентов).

Выраженная локальная деформация конту-
ров АА с  формированием дополнительных 
локальных выбуханий стенок с  отсутствием 
кальцинатов на этом уровне отмечена у 5 паци-
ентов (7%). У 7 пациентов выявлен разрыв АА 
с  распространенной забрюшинной гематомой. 
В 1 случае был выявлен состоявшийся тромби-
рованный разрыв, в 1 случае – признаки угро-
жающего разрыва. У  2 пациентов отмечены 
ложные аневризмы брюшного отдела аорты, у 1 
из них изменения стенок АА были обусловлены 
инфекционным процессом.

Малые АА выявлены в 23 случаях, АА сред-
него диаметра – в 25 случаях, большого диаме-
тра  – в  18 случаях. Наиболее часто признаки 
осложненного течения возникали в АА большого 
диаметра – признаки нестабильности их стенок 
встречались у  11 пациентов (61%). У  пациен-
тов со средними АА признаки нестабильности 
стенок отмечены у 11 пациентов (54%). У паци-
ентов с малыми АА осложненное течение выяв-
лено в  8 случаях (35%). В  4 случаях это была 
диссекция, распространяющаяся на брюшную 
аорту из  вышележащих отделов. В  4 случаях 
было поражение собственно малой аневризмы 
инфраренального отдела аорты: в  3 случаях – 
наличие выраженных деформаций контуров 
аорты с формированием дочернего выпячива-
ния стенки (в 1 случае – в сочетании с локаль-
ной диссекцией на  этом уровне), в  1 случае  – 
воспалительное изменение стенок АА. Также 
в  этой группе пациентов выявлены признаки 
изъязвления тромботических масс (3 случая), 
которые при полном отсутствии клинических 
проявлений и  других признаков нестабильно-
сти аортальных стенок были отнесены к неос-
ложенному течению аневризм аорты. Ни одного 
разрыва АА не было выявлено в группе малых 
аневризм.

Общий вывод
Признаки нестабильности аортальных 

стенок могут встречаться не только на уровне 
аневризм большого и среднего диаметра, но и 
на уровне малых аневризм аорты. Необходимы 
дальнейшие исследования в  этой области для 
усовершенствования тактики ведения пациен-
тов с аневризмами аорты малого диаметра. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 
МСКТ ПЕРФУЗИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ КРОВОСНАБ-
ЖЕНИЯ И АНАЛИЗА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Вишнякова М.В. (мл.), Ларьков Р.Н., 
Вишнякова М.В., Загаров С.С.

Цель
Оценить изменения мозгового крово-

тока по  данным МСКТ перфузии у  пациентов 
с  хронической ишемией головного мозга до  и 
после хирургического лечения.

Материалы и методы
проанализированы данные МСКТ перфу-

зии 65 пациентов, перенесших ишемический 
инсульт, перед каротидной эндартерэктомией 
и в ранний послеоперационный период. Высчи-
тывался коэффициент кровотока (КК) как 
отношение CBF пораженного полушария к CBF 
контралатеральной гемисферы. Также рассчи-
тывался дефицит кровотока (ДК) как 1 – КК.

Результаты
При предоперационном обследовании у боль-

шинства пациентов на стороне большего суже-
ния ВСА отмечалось изменение показателей 
перфузии в виде уменьшения CBF, МТТ и ТТР, 
при этом средний дефицит кровотока составил 
14% (варьировал от 12 до 15% в каждой из 3-х 
групп).

В послеоперационном периоде среднее улуч-
шение кровотока составило 12%, при этом 
наилучшие результаты были отмечены у группы 
пациентов с двухсторонним стенозом (улучше-
ние кровотока на 17%).

При оценке изменения показателей крово-
тока в  бассейнах передних (ПМА), средних 
(СМА) и задних (ЗМА) мозговых артерий - отме-
чалось стабильное улучшение кровотока более 
чем у 60% пациентов в бассейне СМА вне зави-
симости от  вида поражения ВСА, улучшение 
кровотока в  бассейне ПМА более чем у  60% 
пациентов с  односторонними и  двухсторон-
ними стенозами ВСА.

При сочетании стеноокклюзирующего 
процесса на ВСА и сосудов вертебро-базилляр-
ного бассейна (у 5 пациентов) – дефицит крово-
тока у  данных пациентов был выше среднего 
(17%), а среднее улучшение кровотока также 
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было выше среднего значения и  составляло 
15%. Однако столь выраженное улучшение 
кровотока наблюдалось только у  пациентов, 
имеющих замкнутый Виллизиев круг.

В отдельную группу мы вынесли пациентов, 
с поражением одной из средних мозговых арте-
рий (3 пациента – 5% от общего числа). У данных 
пациентов после операции отмечалось улучше-
ние кровотока (в среднем от 5 до 17%) вне зави-
симости от  вида поражения ВСА, более выра-
женное – в бассейне СМА.

У  1 пациента из  I группы (с  критическим 
односторонним сужением ВСА и  инсультом 
в анамнезе) при предоперационном обследова-
нии на  уровне пораженной гемисферы кроме 
снижения CBF, увеличения МТТ и  ТТР, было 
отмечено увеличение объема мозгового крово-
тока (CBV) практически в 2 раза. Данные изме-
нения показателей перфузии свидетельство-
вали о  нарушении ауторегуляции артериол 
и  капилляров с  их стойким расширением  – 
поэтому у пациента был отмечен высокий риск 
развития гиперперфузионного синдрома после 
операции. На  2-е сутки послеоперационного 
периода у  пациента развились выраженные 
головные боли на стороне операции, при перфу-
зионной МСКТ было диагностировано увеличе-
ние CBF более чем в 2 раза, что было расценено 
как развитие гиперперфузионного синдрома, 
который был успешно купирован гипотензив-
ной терапией.

Общий вывод
КЭАЭ способствовало улучшению мозгового 

кровотока у больных перенесших ишемический 
инсульт, в  том числе при сочетании окклюзии 
ВСА на стороне инсульта и оперативной коррек-
ции кровотока по контралатеральной ВСА. Эти 
данные подтверждались изменением показате-
лей КТ перфузии, выявляющей уже в  раннем 
послеоперационном периоде стабильное улуч-
шение кровотока в бассейне СМА пораженной 
стороны. Данные перфузионной КТ в отдельных 
случаях позволяют выявить предпосылки для 
формирования гиперперфузионного синдрома 
в послеоперационном периоде. 

МСКТ-ШУНТОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ПРОХОДИМОСТИ 
ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ 
АОРТОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ
Устюжанин Д.В., Гулиев А.Г.,  
Никонова М.Э.

Цель
Оценка проходимости простых и  сложных 

аортокоронарных шунтов с  помощью МСКТ-
шунтографии.

Материалы и методы
В  работу были включены 64 паци-

ента. Первая группа включала 32 пациента 
с  простыми венозными аортокоронарными 
шунтамию. Вторая группа включала 32 паци-
ента со сложными аортокоронарными шунтами 
(16 секвенциальных и  16 Y образных). Паци-
енты получали общепринятую медикаментоз-
ную терапию согласно российским и междуна-
родным рекомендациям.

Результаты
Всего было проанализировано 64 аортокоро-

нарного шунта (по 32 шунта в каждой группе). 
При оценке проходимости аортокоронарных 
шунтов спустя 1,5–3 месяца после операции 
определялся гемодинамический значимый 
стеноз (> 50%) устья или окклюзия шунта в 6-и 
(18,8%) случаях у  пациентов первой группы 
и  11-и (34,4%) случаях у  пациентов второй 
группы.

У пациентов со сложными шунтами гемоди-
намические стенозы и  окклюзии приходились 
на 5 (15.6%) секвенциальных шунтов и 6 (18,8%) 
Y образных шунтов.

Частота гемодинамических стенозов 
и  окклюзий выше у  пациентов со  сложными 
шунтами, по сравнению с простыми вне зави-
симости от типа сложного шунта. (p>0.05)

Всем пациентам с  гемодинамическими 
значимыми стенозами и  окклюзиями аорто-
коронарных шунтов была произведена инва-
зивная коронарошунтография, подтвердив-
шая данный МСКТ-шунтографии. В результате 
проведенных исследований были установлены 
стенты в шунты или коронарные артерии.

Общий вывод
При оценки проходимости в  период 1,5–3 

месяцев после операции при помощи МСКТ-
шунтографии определяется более частое стено-
зирование и  окклюзия сложных коронарных 
шунтов. Это можно связать с  многососуди-
стым поражением сердца у  пациентов, кото-
рым были установлены сложные аортокоронар-
ные шунты, следовательно худшим состояние 
аутотрансплантатов вен у  этих пациентов. 
Можно сделать вывод, что пациенты со  слож-
ными аортокоронарными шунтами нуждаются 
в более тщательном наблюдении, для своеврен-
менного выявления и коррекции стенотических 
изменений.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРО-
ВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИССЕКЦИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
Захаркина М.В., Чечеткин А.О., 
Калашникова Л.А., Максимова М.Ю., 
Добрынина Л.А.

Цель
Изучить чувствительность метода дуплекс-

ного сканирования в  диагностике диссекции 
позвоночных артерий (ПА) на экстракраниаль-
ном уровне.

Материалы и методы
В исследование вошло 43 пациента (возраст 

38  ±  8 лет), из  них женщин – 34 (79%). Всем 
пациентам помимо неврологического осмотра 
было проведено дуплексное сканирование арте-
рий шеи, магнитно-резонансная томография 
головы и шеи с использованием режима Т1 fat 
-sat,которая являлась методом верификации 
диссекции («золотым стандартом»).

Результаты
По данным МРТ у 15 из 43 пациентов выяв-

лена диссекция обеих ПА (35%), в остальных 28 
случаях (65%) была поражена одна ПА. У 6 боль-
ных (14%) диссекция ПА сочеталась с  диссек-
цией внутренней сонной артерии(ВСА), при 
этом в 2 случаях – на стороне контралатераль-
ной стороне поражения ПА. Таки образом, у 43 
пациентов диссекция диагностирована в 51 ПА.

Основной находкой при ультразвуковом 
исследовании при диссекции ПА является 
неравномерное расширение сосуда, при этом 
в  различных сегментах степень расширения 
может быть выражена в  различной степени. 
В  расширенной части артерии между гиперэ-
хогенной адвентицией и умеренно повышенной 
эхогенности интимой визуализируется гипо/ 
средней эхогенности образование, интраму-
ральная гематома, эксцентрически суживаю-
щая просвет сосуда. Мы рекомендуем оценивать 
степень расширения сосуда, диаметр остаточ-
ного канала кровотока в каждом межкостном 
промежутке в  сегменте V2, поскольку диссек-
ция может вызывать максимальное стенозиро-
вание на  любом участке артерии. Описанные 
в  литературе патогномоничные для диссек-
ции ультразвуковые признаки – флотирующая 
интима, двойной просвет не встречались ни в 
одном наблюдении.

В первую очередь ультразвуковую картину, 
получаемую при диссекции ПА следует диффе-
ренцировать с пристеночным тромбозом арте-
рии. Однако, ряд признаков позволяет предпо-
ложить диагноз диссекции. В  первую очередь 
таким признаком является наличие выра-
женного протяженного расширения артерии, 
которое при пристеночном тромбозе не встре-
чается. Кроме того, для пристеночного тром-
боза не  характерно наличие ровной поверх-
ности и  гиперэхогенной отслоенной интимы 
по внутреннему краю образования.

Диссекция ПА по  данным дуплексного 
сканирования была четко установлена у  38 
из  43 пациентов (89%) или 46 из  51 артерий 
(90%). Адекватная визуализация сегмента V1 
и  V2 в  нашем исследовании была достигнута 
в 100% случаев. Ложно – отрицательные резуль-
таты встречались при диссекции в сегменте VЗ 
позвоночной артерии в 3 случаях (6% из общего 
количества артерий), в 2 случаях – при наличии 
двойного просвета в  сегменте V2 (4%). Таким 
образом, чувствительность ультразвукового 
метода для диагностики диссекции ПА соста-
вила 90%.

Общий вывод
Дуплексное сканирование магистральных 

артерий головы при наличии знаний и  прак-
тического опыта в диагностике диссекции ПА 
у врача-исследователя имеет высокую чувстви-
тельность и  может применяться в  качестве 
скринингового метода у пациентов с подозре-
нием на данную патологию. 

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ АТЕРО-
СКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 
В СОННЫХ АРТЕРИЯХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
СОНОВЬЮ
Тимина И.Е., Чехоева О.А.

Цель
Сопоставить результаты УЗ исследования 

с применением контраста Соновью атросклеро-
тических бляшек в сонных артериях с данными 
гистологического исследования.

Материалы и методы
Исследовано 6 пациентов в  возрасте от  55 

до 65 лет.
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Первым этапом выполняли ЦДС для оценки 
структуры бляшки и  степни стеноза, которое 
затем дополняли исследованием с  введением 
ультразвукового контраста Соновью. 

Всем пациентам выполнили каротидную 
эндартерэктомию и  провели гистологическое 
исследование удаленных бляшек

Результаты
Исследование с  использованием контраст-

ного усиления дает возможность выявить ваза 
вазорум в  ядре атеросклеротической бляшки, 
которые по  данным многочисленныхзарубеж-
ных исследований являются предиктором ее 
нестабильности.

Отработана методика комплексного ультра-
звуквого исследования, первым этапом кото-
рого выполняли традиционное цветовое 
дуплексное сканирование для оценки степени 
стеноза и  структурных особенностей атеро-
склеротической бляшки в  сонных артериях, 
дополеннное следующим этапом применением 
ультразвукового контраста Соновью (Бракко, 
Швейцария).

Пять бляшек из  6, удаленных в  ходе каро-
тидной эндартерэктомии (КЭАЭ), были 
подвернуты гистологическому исследованию. 
По данным цветового дуплексного сканирова-
ния во всх наблюдениях степень стеноза иссле-
дованных бляшек составляла 70–75%. Оценка 
структурных особенностей бляшек позволила 
характеризовать их как гетерогенные, преи-
мущественно гипоэхогенные, в  одной бляшке 
определяли нарушение целостности покрышки. 
При введении контрастного препарата в усло-
виях низкого механического индекса бляшка 
визуализировалась как темная эхонегативная 
структура из-за  подавления тканевых сигна-
лов, а ваза вазорум определяли как движущи-
еся точечные гиперэхогенные пузырьки в ядре 
бляшки и  в адвентиции сосуда.Для оценки 
интенсивности неоваскуляризации мы визу-
ально классифицировали ее по  следующей 
шкале: 1 степень – отсутствие гип6ерэхогенных 
пузыроков, 2 степень  – единичные пузырьки, 
3 степень – множественные пузырьки. Во всех 
6 бляшках выявили наличие ваза-вазорум, 
из них в 3 наблюдениях отмечали единичную 
неоваскуляризацию – 2 степень, в 3 случаях – 
множественные движущиеся частицы в  ядре 
бляшки (в том числе и в бляшке с нарушением 
целостности покрышки – 3 степень. Гистологи-
ческое исследование удаленной бляшки во всех 
случаях выявило наличие ваза-вазорум в ядре 
бляшки. В 3 бляшках со 2 степенью неоваску-
ляризации выявили в  удаленном препарате 
единичные ваза вазорум, у 3 больных с 3 степе-

нью васкуляризации по  данным ультразву-
кового исследования в  ходе гистологического 
исследования в  микропрепарате определялись 
множественные ваза вазорум. Таким образом, 
гипоэхогенная структура бляшки только в 50% 
наблюдений коррелировала с  выраженной 
степенью неоваскуляризации.

Общий вывод
Внедрение в клиническую практикуультраз-

вукового исследования с контрастным препара-
том Соновью позволяет выявить наличие неова-
скуляризации в  атеросклеротической бляшке, 
которая является предиктором ее нестабиль-
ности. Этот фактор может быть использован 
для стратификации рисков и  мониторинга 
эффекта антиатеросклеротической терапии, 
что особенно актуально для пациентов, имею-
щих распространенные атеросклеротические 
поражения для выбора тактики и  последо-
вательности многоэтапных хирургических 
вмешательств.

МРТ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
БЛЯШКИ В СОННЫХ АРТЕРИЯХ
Устюжанин Д.В., Джанчатова Б.А.

Цель
Изучить диагностическое значение МРТ 

в  определении типа атеросклеротической 
бляшки (АСБ) в сонных артериях.

Материалы и методы
Методом магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) было обследовано 37 пациентов со стено-
зом сонных артерий более 75% по данным УЗИ 
(средний возраст 67 ± 8 лет), из них 23 – мужчин, 
14 – женщин. Исследование проводилось на высо-
копольном томографе с  напряженностью поля 
3  Тл, с  использованием специализированной 
8-ми канальной каротидной катушки. Протокол 
исследования включал T1-, T2- и  протон-взве-
шенные (Pd) последовательности в  аксиальной 
проекции с  толщиной среза 2 мм, трехмерную 
время-пролетную ангиографию с  толщиной 
среза 1  мм (3D TOF  – 3D Time-of-Flight). Далее, 
через 5–7 дней, пациентам была выполнена 
каротидная эндартерэктомия с  последующим 
гистологическим исследованием полученного 
материала и оценкой структуры атеромы.

Результаты
5 пациентов были исключены из исследова-

ния из-за  артефактов от  движения во  время 
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выполнения МР-томографии, которые затруд-
няли интерпретацию изображений. 

По  данным гистологического исследования 
пациенты были разделены на 3 группы в зави-
симости от типа выявленной атеросклеротиче-
ской бляшки согласно классификации Амери-
канской ассоциации сердца (American Heart 
Association – AHA).

Первую группу составили 29 пациентов 
(78%) с  АСБ IV-V типа. МР-томография верно 
определила тип бляшки у 27 пациентов, однако 
у  двух пациентов атеромы IV–V типа были 
ложно интерпретированы как VI и  VII тип. 
На МР-томограммах богатое липидными клет-
ками некротическое ядро имеет изо- или гипо-
интенсивный МР-сигнал на T1-взвешенных и PD 
последовательностях с  подавлением сигнала 
от жира и изо-, гиперинтенсивный МР-сигнал 
на  Т2-взвешенных и  3D TOF последователь-
ностях. Фиброзная ткань, окружающая ядро, 
имеет гипо- или изоинтенсивный МР-сигнал 
на всех изображениях. 

Вторая группа состояла из  2 пациентов 
с АСБ VI типа. МР-томография верно определила 
кровоизлияние в  бляшку у  обоих пациентов. 
Кровоизлияние лучше всего визуализируется 
на  T1-взвешенных и  3D TOF последовательно-
стях в  виде структуры с  гиперинтенсивным 
МР-сигналом. На  T2-взвешенных изображе-
ниях кровоизлияние имеет гипоинтенсивный 
МР-сигнал. 

Последнюю группу составил 1 пациент 
с АСБ VII типа. МР-томография верно обнару-
жила пациента с кальцинированной бляшкой. 
На T1-, T2-взвешенных, PD и 3D TOF последова-
тельностях кальцинат имеет гипоинтенсивный 
МР-сигнал. 

Чувствительность и  специфичность метода 
МРТ при выявлении IV–V типа АСБ соста-
вила 93% и  100% соответственно, для бляшек 
VI типа – 100% и 96%, при выявлении АСБ VII 
типа – 100% и 96%.

Общий вывод: 
МРТ является высокочувствительным 

и  высокоспецифичным методом определе-
ния структуры атеросклеротической бляшки 
в сонных артериях при сопоставлении данных 
с результатами гистологического исследования 
бляшек после эндартерэктомии.

КУРЕНИЕ, КАК ФАКТОР 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
ОИМ У БОЛЬНЫХ, БЕЗ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ИБС В АНАМНЕЗЕ
Келехсаев Х.Р., Гиляревский С.Р.,  
Коков Л.С., Лопотовский П.Ю., Ларин А.Г. 

Цель
Оценить связь курения с возрастом у боль-

ных с  ОКСпST и  ангиографически подтверж-
денной острой тромботической окклюзией 
крупной КА.

Материалы и методы
В исследование было включено 146 больных 

с ОКСпST, острой окклюзией в КА и отсутствием 
ИБС в анамнезе. Больные были разделены на 2 
группы: курящие и некурящие, с последующим 
сравнением показателей возраста, числа иных 
ФР, исходного риска SCORE, распространенно-
сти основных ФР сердечно-сосудистых ослож-
нений. 

Результаты
Среди обследованных больных 110 (75,3%) 

мужчин, средний возраст 57,2 ± 10,5 лет. У 75,3% 
больных заболевание протекало без тяжелых 
осложнений, смертность составила 2,7% (4 
больных). Было выявлено, что курящие боль-
ные с  ОКСпST с  значительно моложе некуря-
щих: 55,5 ± 10,1 и 62,6 ± 9,9 лет соответственно 
(p = 0,001), к тому же они имеют большее число 
ФР: 5,0 ± 1,6 и 4,2 ± 1,16 (р = 0,008). Это приво-
дило к тому, что в группах, несмотря на ощути-
мую разницу в возрасте, уровень риска SCORE 
достоверно не различался. Также стоит подчер-
кнуть, что курящие больные реже страдали 
абдоминальным ожирением (р  =  0,037), АГ 
(р = 0,093) и СД (р = 0,066). 

Общий вывод
Заключение: Курение, является основ-

ным предрасполагающим фактором для более 
раннего развития наиболее опасного дебюта 
ИБС  – ОКСпST, который может также стать 
причиной внезапной коронарной смерти. Абдо-
минальное ожирение, наличие АГ и сахарного 
диабета имеют меньший вклад в  развитие 
ОКСпST.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ПЛОТНОСТИ АТЕРОСКЛЕ-
РОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК 
КАРОТИДНОГО РУСЛА
Коков А.Н., Масенко В.Л.,  
Барбараш О.Л.

Цель
Неинвазивная оценка плотности атеро-

склеротических бляшек каротидных артерий 
с использованием количественной оценки каль-
циевых депозитов методом МСКТ.

Материалы и методы
В  исследование включены 94 пациента 

(58,7  ±  7,9  лет), которым выполняли МСКТ-
ангиографию сонных артерий. Полученные 
объемы данных были проанализированы 
с использованием программного пакета CaScor 
по методу Agatston. При наличии кальциевых 
депозитов в  проекции артериальной стенки 
оценивали их эквивалентную плотность 
(ECDD, мг/мм3). 

Результаты
Стенотические изменения каротидных 

артерий выявили у  26 пациентов (27,7%). Тем 
не  менее, у  остальных 68 пациентов (72,4%) 
отмечали увеличение ТИМ сонных артерий 
до  1 мм или более, которое рассматривается 
как признак атеросклеротического поражения. 
5 пациентов (5,3%) имели стеноз сонной арте-
рии менее 30%; у 14 пациентов (14,9%) отмечали 
30–50% стеноз; у  7 больных (7,4%) отмечали 
стеноз более 50%. Атеросклеротическая каль-
цификация в 89% наших наблюдений опреде-
лялась исключительно в  области бифуркации 
сонных артерий в  сочетании с  относительно 
небольшим мягкотканным компонентом. Такая 
локализация обусловлена гемодинамическими 
характеристиками потока крови каротид-
ного русла. При проведении корреляционного 
анализа не  выявили достоверной корреля-
ции между стенозами каротидных артерий 
(NASCET) и  наличием известковых отложе-
ний. Кальциевый индекс каротидных артерий, 
измеренный селективно для каждой артерии, 
составил 149,2  ±  72,4; расчетный показатель 
ECDD 0,24 ± 0,09 мг/мм3. При этом, по данным 
корреляционного анализа определяется четкая 
прямая связь между увеличением ТИМ и объе-
мом отложений кальция (г  =  0,69, р  =  0,005). 
Наряду с этим существует достоверная обрат-
ная связь ECDD и  ТИМ (г  =  –0,55, р  =  0,039). 
При сравнительном анализе показателей EDCC 
у  пациентов со  значимыми и  незначимыми 

стенозами сонных артерий отмечено достовер-
ное увеличение плотности кальциевых депози-
тов в  группе со  стенозами более 50%. Тради-
ционно используемая рентгеновская плотность 
(HU) субстрата атеросклеротической бляшки 
не показала значимой связи с ТИМ. Кроме того, 
данные регрессионного анализа указывают 
на увеличение ECDD с возрастом, а также при 
наличии сопутствующего сахарного диабета, 
в то время как плотность бляшек, измеренных 
в  единицах Хаунсфилда коррелирует только 
с наличием сахарного диабета.

Общий вывод
Определение плотности кальциевых депози-

тов атеросклеротических бляшек каротидных 
артерий возможно с использованием традици-
онной методики МСКТ. Распределение соедине-
ний кальция в субстрате атеросклеротической 
бляшки внутренней сонной артерии может 
носить рассеянный характер в случае увеличе-
ния размера бляшки и объема ее кальцифика-
ции. Учитывая риск инсульта и  транзиторной 
ишемической атаки с увеличением ТИМ, низкая 
плотность кальциевых депозитов также может 
свидетельствовать о нестабильности бляшки. 

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ И РЕМОДЕЛИ-
РОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Королева Е.В., Кратнов А.Е.,  
Тимганова Е.В., Козлова О.Г.,  
Канавина М.Е.

Цель исследования.
Изучение диастолической дисфункции 

и  ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) 
у больных сахарным диабетом 2 типа (СД).

Материалы и методы.
Обследовано 133 больных СД в  возрасте 

от 26 до 66 лет (средний возраст 46,3 ± 8,4 года). 
У 75 (56,4%) пациентов с СД выявлялась арте-
риальная гипертония (АГ), среди которых было 
32 (42,7%) с  1 степенью и  43 (57,3%) больных 
со  2 степенью заболевания. Средняя продол-
жительность СД составляла менее 5 лет – у 67 
(50,4%), от  5 до  10 лет  – у  28 (21,1%), более 10 
лет – у 1 (0,7%) пациента. У 8 (6%) больных стаж 
СД установить не удалось, у 29 (21,8%) пациен-
тов СД был выявлен впервые. В качестве крите-
рия компенсации углеводного обмена у  боль-
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ных СД согласно рекомендациям Европейского 
бюро Международной федерации по  диабету 
и  Европейского бюро ВОЗ был использован 
показатель гликозилированного гемоглобина 
(HbAlc). Выявлено, что 61 (45,9%) больной СД 
имел низкий риск сосудистых осложнений 
(HbAlc ≤ 6,5%), 12 (9%) – риск развития макроан-
гиопатии (HbAlc > 6,5%), 60 (45,1%) пациентов – 
риск развития микроангиопатии (HbAlc > 7,5%). 
Достоверных различий по  состоянию компен-
сации в зависимости от наличия АГ у пациен-
тов с СД выявлено не было. Эхокардиография 
проводилась на ультразвуковом сканере Philips 
«En Visor C». Расчет левого желудочка произво-
дился по  методу дисков (модифицированный 
алгоритм Simpson). Для оценки диастолических 
свойств изучалось время изоволюмического 
расслабления (IVRT, мс), время замедления 
раннего наполнения (DT, мс), отношение пиков 
скоростей раннего и позднего диастолического 
наполнения левого желудочка (E/A), отноше-
ние максимальных скоростей систолического 
и  диастолического антеградного кровотока 
в легочных венах (S/D), максимальная скорость 
диастолического ретроградного крово-
тока в  легочных венах (Ar). Диастолическая 
дисфункция диагностировалась при фракции 
выброса левого желудочка  ≥  50% в  зависимо-
сти от  возраста пациентов. Выделялись три 
типа нарушений наполнения левого желудочка: 
с  замедленной релаксацией, псевдонормаль-
ный и рестриктивный, которые соответствуют 
незначительной, умеренной и тяжелой степени 
диастолической дисфункции. Для дифферен-
циальной диагностики псевдонормального типа 
диастолической дисфункции использовали 
изменение показателей: S/D < 1, Ar > 30 см/сек. 
С целью диагностики ремоделирования левого 
желудочка определялись: масса миокарда левого 
желудочка (ММ) по формуле: 0,8 × (1,04 × [(конеч-
ный диастолический размер + толщина межже-
лудочковой перегородки  + толщина задней 
стенки левого желудочка)3 – конечный диасто-
лический размер3)]) + 0,6 грамм; индекс массы 
миокарда левого желудочка (иММ) по формуле: 
ММ/площадь поверхности тела; индекс отно-
сительной толщины стенок левого желудочка 
(иОТС) по формуле: (2 × толщина задней стенки 
левого желудочка) / конечный диастолический 
размер. Оценка геометрической модели левого 
желудочка проводилась с учетом иММ и иОТС: 
нормальная геометрия  – иММ ≤ 115 г/м2 для 
мужчин и ≤ 95 г/м2 для женщин, иОТС ≤ 0,42; 
эксцентрическая гипертрофия – увеличение 
иММ при нормальном иОТС; концентрическое 
ремоделирование – нормальный иММ, иОТС > 

0,42; концентрическая гипертрофия – увеличе-
ние иММ, иОТС > 0,42.

Результаты
У  56 (42,1%) обследованных больных СД 

выявлялась диастолическая дисфункция, 
среди типов которой преобладала замедленная 
релаксация ЛЖ – в 87,5% случаев. Ремоделиро-
вание ЛЖ наблюдалось у 63 (47,3%) пациентов 
с  СД, из  которого преобладала эксцентриче-
ская гипертрофия – 58,7%. У 34,9% больных СД 
выявлялась концентрическая гипертрофия ЛЖ, 
обладающая более неблагоприятным прогно-
стическим значением по сравнению с другими 
вариантами ремоделирования ЛЖ. Отсутствие 
компенсации СД увеличивало частоту появле-
ния диастолической дисфункции и  ремодели-
рования ЛЖ. У пациентов с СД без АГ и уровнем 
HbAlc > 7,5%, по сравнению с компенсирован-
ными больными, достоверно чаще выявлялась 
диастолическая дисфункция ЛЖ (40% > 11,1%; 
p  =  0,03), а также наблюдалась более тяже-
лая ее степень (псевдонормальный тип). Более 
частое развитие диастолической дисфункции 
при декомпенсации СД без АГ сопровождалось 
увеличением случаев появления концентриче-
ской гипертрофии миокарда ЛЖ – у пациентов 
с уровнем HbAlc > 6,5% (100% > 11,1%; p = 0,04) 
и уровнем HbAlc > 7,5% (30% > 11,1%).

Заключение
У больных сахарным диабетом 2 типа утяже-

ление диастолической дисфункции и ремодели-
рования левого желудочка связано с отсутствием 
гликемического контроля (уровень HbAlc > 7,5%).

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖ-
НОСТЯХ ОФЭКТ-КТ 
В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗОВ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Литвиненко И.В., Лымарь В.А., 
Горбатенко Д.С.

Цель
Оценить возможности ОФЭКТ-КТ в диагно-

стике нарушения перфузии миокарда левого 
желудочка у больных со стенозами коронарных 
артерий

Материалы и методы
Проанализированы результаты ОФЭКТ-КТ 

и КАГ 30 (100%) пациентов с ИБС. Сцинтигра-
фию миокарда выполняли по одно-, двухднев-
ному протоколу на аппарате ОФЭКТ-КТ «SIMBIA» 
фирмы Siemens. На первом этапе проводили КТ 
с целью поправок на ослабление сигналов. КАГ 
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проводилась на  аппаратах Siemens Artis Zee 
Floor, Thoshiba Infinix CF-I/SP.

Результаты
В  наших наблюдениях возможности 

ОФЭКТ-КТ позволили определить наруше-
ние перфузии миокарда левого желудочка 
в 11 (36,6%) случаях в бассейне одной из трех 
коронарных артерий: ПМЖВ ЛКА и ПКА – 20 
и  16,6% соответственно. По  данным корона-
рографии и  сцинтиграфии патологические 
изменения в  бассейне ОВ ЛКА наблюдались 
у 1 (3,3%) пациента. При стенотическом пора-
жении трех коронарных артерий по результа-
там коронарографии в 8 (26,6%) наблюдениях 
нарушение перфузии миокарда ЛЖ было выяв-
лено в 2 (6,6%). Результаты ПСМ и КАГ совпали 
в 16 (53,3%) наблюдениях, т.е. визуализирова-
лась гипоперфузия миокарда ЛЖ при стенозах 
коронарных артерий от 50 до 90%. Из 12 (40%) 
пациентов, у которых при КАГ не определялось 
поражение коронарных артерий, по  данным 
ПСМ у 5 (16,6%) не выявлялось патологических 
изменений. Была выявлена связь между суже-
нием просвета коронарной артерии с размером 
и  областью нарушения перфузии миокарда 
ЛЖ. Из 5 (16,6%) случаев со  стенозами венеч-
ных артерий от 50 до 70% в 2 (6,6%) визуализи-
ровалась зона гипоперфузии площадью ≥ 20%, 
в  3 (9,9%)  – ≥ 10%. При стенозах коронарных 
артерий от  70 до  90% у  5 (16,6%) больных 
размер зоны гипоперфузии составил ≥ 20%, у 7 
(23%) – ≥ 10%. 

Общий вывод
ОФЭКТ-КТ является информативным 

методом при выявлении нарушения перфу-
зии миокарда левого желудочка у  пациентов 
со стенозами коронарных артерий от 50 до 90%.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 
СТЕНОЗА СОСУДОВ, ПРИ 
ИХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ
Логунова О.С., Зарецкий М.В., 
Терентьева Е.В., Терентьева Н.Г.

Цель
Проведение анализа оптимизации процесса 

диагностики сосудов с  атеросклеротическим 
поражением достигнутой благодаря примене-
нию программы распознавания образов «ЧИС 1»

Материалы и методы
Определялся объем времени потраченный 

на  обследование одного пациента и  степень 
зрительного утомления. Применялся программ-
ный продукт позволяющий в  автоматиче-
ском режиме осуществить расчет степени 
стеноза и  метод предложенный Медведе-
вым  В.Р., Старостиным  М.М., Ткаченко  В.И., 
Ткаченко Н.Г., Шульга С.В. (патент на изобрете-
ние №220490430).

Результаты
Нами был предложен новый программ-

ный продукт «ЧИС 1» позволяющий в  авто-
матическом режиме осуществить обрисовку 
внутреннего контура сосуда, с  последующим 
определением площади поперечного сечения 
в  заинтересованной зоне и  расчетом степени 
стеноза. Программный продукт был исполь-
зован при проведении ультразвукового иссле-
дования брахицефалических артерий у  паци-
ентов проходивших обследование за  период 
2013–2014. Число пациентов составило 788 
(средний возраст пациентов составил 65 лет, 
536 женщины, 252 мужчины). Из  них была 
выделена группа с атеросклеротическим пора-
жением сосудов, с  формированием атероскле-
ротических бляшек в  области бифуркации 
ОСА  – 315  чел. В  группе из  159 человек врач-
исследователь использовал предложенный нами 
программный продукт, и  обрисовка внутрен-
него контура сосуда происходила автоматиче-
ски. В оставшейся группе из 156 человек, обри-
совка внутреннего контура сосуда проводилась 
врачом исследования вручную.

По  результатам исследования было выяв-
лено, что в  группе пациентов, при обследова-
нии которых врач пользовался предложенной 
программой, время исследования было меньше 
в  среднем на  6,97%, в  абсолютных единицах 
это составило 2,78 минуты на  одного паци-
ента. А общее количество времени сэкономлен-
ного при исследовании всей группы пациентов 
при использовании программы, составило 442 
минуты (7,36 часов). Процент зрительного утом-
ления врача-исследователя при использовании 
программы снизился на 7,56%.

Общий вывод
Использование нового программного 

продукта позволяет ускорить процесс исследо-
вания пациентов с атеросклеротическим пора-
жением сосудов, а также снизить зрительную 
и психологическую нагрузку на врача.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА 
У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕ-
РОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭК-
ТОМИИ
Максимова А.С., Буховец И.Л., 
Плотников М.П., Кузнецов М.С., 
Козлов Б.Н., Усов В.Ю.

Цель
Изучение параметров артериального 

и  венозного кровотока с  помощью ультразву-
ковых методик у  пациентов с  атеросклерозом 
каротидных артерий до и после операции КЭЭ.

Материалы и методы
В исследование были включены 26 пациен-

тов со  стенозирующим поражением брахиоце-
фальных артерий, средний возраст 62,7  ± 6,4, 
большую часть составили мужчины (20 [77%]). 
Исследование проводилось на  ультразвуковом 
диагностическом аппарате GE Healthcare – Vivid 
7 до  оперативного вмешательства и  в ранние 
сроки (7–10 дней) после операции КЭЭ.

Результаты
Исследовались: общие сонные, внутрен-

ние сонные артерии (ВСА), внутренние ярем-
ные вены, позвоночные артерии и вены, сред-
ние мозговые артерии, глазные и надблоковые 
артерии. Были оценены такие параметры как: 
диаметр сосуда, Vps, Ved, ТАМХ, TAV, индекс 
периферического сопротивления (RI), пульса-
ционный индекс (PI). Также рассчитывались 
асимметрия кровотока и суммарный кровоток. 
Исходно коэффициент асимметрии (КА) линей-
ного кровотока ВСА достоверно различался 
в  группе пациентов со  стенозом и  составил 
56% по сравнению с контрольной группой 31%. 
После операции КЭЭ КА нормализовался и стал 
36%. Суммарный кровоток после операции 
значимо не изменился. В позвоночных (сегмент 
V2), глазных, надблоковых и средних мозговых 
артериях скоростные показатели увеличились, 
но статистически недостоверно. Во внутренних 
яремных венах скоростные показатели изме-
рялись на  трех уровнях и  найдено, что пико-
вая скорость кровотока (S-пик) уменьшилась 
на  стороне поражения на  всех трех уровнях. 
На стороне гемодинамически значимого стеноза 
выявлено статистически значимое снижение 

показателей в ВСА: Vps = 256,62 (183,49–399,58) 
до 80,51 (50,00–108,16) см/с, p < 0,001; Ved = 64,51 
(47,93–128,62) до  18,89 (11,73–26,78)  см/с, 
0,001 < p < 0,05; TAMAX = 115,64 (91,13–217,79) 
до 34,06 (27,90–44,84) см/с, p < 0,001; TAV = 63,53 
(49,64–137,22) до  18,93 (14,89–27,18)  см/с, 
p  <  0,001; индекс RI  =  0,68  ±  0,09 увеличился 
до 0,75 ± 0,09, p < 0,001; индекс PI = 1,35 ± 0,47 
увеличился до  1,73  ±  0,67, 0,001  <  p  <  0,05. 
На  контрлатеральной стороне в  общей сонной 
артерии статистически значимо снизилась 
ОСК = 368,38 (315,22–572,76) до 350,67 (286,01–
474,41) мл/м, p = 0,057; в позвоночной артерии 
(сегмент V2) снизилась Vps = 54,78 (42,13–74,17) 
до  46,98 (41,17–56,75)  см/с, 0,001  <  p  <  0,05; 
уменьшилась TAMAX  =  28,99 (21,62–36,06) 
до  25,14 (22,75–32,27)  см/с, p  =  0,058; снизи-
лась ОСК 107,86 (88,06–186,25) до 83,56 (61,28–
140,87) мл/м, 0,001 < p < 0,05; В глазной артерии 
увеличился диаметр 0,20 ± 0,06 до 0,23 ± 0,07 
мм, p  =  0,07. Во  внутренних яремных венах 
на  контралатеральной стороне статистиче-
ски значимо увеличилась скорость кровотока 
соответствующая пику Т на  спектрограмме: 
на первом с 21,25 (16,41–27,57) до 24,67 (17,65–
36,18)  см/с  и на  втором  – с  16,47 (12,38–24,73) 
до 23,87 (17,36–30,33) см/с, 0,001 < p < 0,05 уров-
нях.

Общий вывод
Ультразвуковые методы обследования 

играют ведущую роль среди инструменталь-
ных методов, используемых для диагностики 
каротидных стенозов. Методы ультразвукового 
исследования атеросклеротических поражений 
брахиоцефальных артерий позволят улучшить 
диагностику и  отбор пациентов для хирурги-
ческой и эндоваскулярной коррекции каротид-
ного атеросклероза. Таким образом, показано, 
что методы ультразвуковой оценки артериаль-
ного и венозного кровотока являются адекват-
ным средством контроля мозговой гемодина-
мики на этапах хирургического вмешательства.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДО-
ЗОВОГО МСКТ-АГ ПРОТОЛА 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕКОН-
СТРУКТИВНЫХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЯХ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ. НАШ ОПЫТ
Маметьева И.А., Михеев Н.Н., 
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А, 
Захаров Р.С. 

Цель
Разработать оптимальный низкодозовый 

протокол исследования в динамике у пациентов 
после реконструктивных вмешательств на маги-
стральных артериях нижних конечностей.

Материалы и методы
Обследовано 102 пациента после реконструк-

тивных операций на артериях нижних конеч-
ностей, которым были выполнены МСКТ-АГ 
исследования на  128-срезовом компьютерном 
томографе на фоне болюсного введения неион-
ных контрастных препаратов концентрацией 
не  ниже 320 мг йода/мл, объем 80–100 мл, 
вводимый со скоростью 5,0–6,0 мл/секунду.

Результаты
Из  102 пациентов 45 пациентам (группа 

1) были выполнены МСКТ-АГ исследования 
с  использованием низкодозового протокола, 
остальным пациентам (группа 2) исследования 
выполнялись ранее с использованием стандарт-
ного протокола, предложенного производите-
лями томографа. Средняя эквивалентная доза 
на пациента в группе 1 составила 5,4 ± 0,87 мЗв, 
тогда как в группе 2 эта доза составляла 12 ± 2,76 
мЗв. При сканировании использовалась техно-
логия iDose в  цифровом значении 4, совместно 
со сниженными значениями напряжения и силы 
тока. Информативность полученных изображе-
ний сосудистого русла при низкодозовом скани-
ровании была достаточно высокой: достоверно 
визуализировались стенки артерий, их внутрен-
ний просвет, просвет шунтов/ протезов, стентов, 
парапротезное пространство, атероматозные 
изменения артерий. Результаты при выявлении 
рестенозов и тромбозов шунтов/протезов/ стен-
тов полученные при МСКТ-АГ, полученные при 
выполнении низкодозового протокола в  100% 
случаев подтверждались интраоперационно.

Общий вывод
Использование низкодозового протокола 

сканирования при МСКТ-АГ у пациентов после 

реконструктивных оперативных вмешательств 
на магистральных артериях нижних конечно-
стей позволяют осуществлять динамическое 
наблюдение с  меньшей суммарной дозой облу-
чения, оставаясь при этом высокоинформатив-
ным и малоинвазивным методом диагностики. 
Применение этого протокола позволяет оценить 
просвет артерии, стента, протеза или шунта, 
который может быть включен в  обязательный 
алгоритм обследования пацеинтов после вмеша-
тельств на артериях нижних конечностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ ТЭЛА ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЗАМИ
Марущак Е.А., Зубарев А.Р.

Цель
Анализ результатов применения методоло-

гии УЗИ у пациентов с венозными тромбозами 
с позиций индивидуального прогноза потенци-
ального риска ТЭЛА.

Материалы и методы
В  исследование вошло 99 пациентов 

с острыми тромбозами системы нижней полой 
вены, находившиеся на лечении в ЦКБ Россий-
ской академии наук в  2014 году. УЗИ вен 
нижних конечностей включало осмотр всего 
бассейна нижней полой вены с оценкой верхней 
границы, характера и источника тромбоза. При 
наличии флотирующего тромбоза определялся 
риск ТЭЛА.

Результаты
При УЗИ определялись такие характери-

стики флотирующего тромба, как вид (типич-
ный или атипичный), локализация, источник, 
длина, соотношение длины флотации и ширины 
шейки, структура, наличие и  вид флотирую-
щих движений, однородность прокрашивания 
в  режиме эластографии, динамика тромбоза. 
Каждому из  критериев присваивался 1 или 0 
баллов; баллы суммировались и  выставлялся 
риск ТЭЛА: 0–1 балл – низкий риск, 2 балла – 
средний, 3 и выше – высокий и крайне высокий 
соответственно. У 6 пациентов были выявлены 
тромбофлебиты в  бассейнах большой и  малой 
подкожных вен (группа 1). Из  них 3 получали 
консервативное лечении, еще у  3 выполнена 
кроссэктомия. У  7 пациентов были выявлены 



70

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

сочетанные (группа 2) тромбозы поверхностных 
и глубоких вен. Из них консервативное лечение 
получали 3 пациента, еще у 2 выполнена тром-
бэктомия из общей бедренной вены с кроссэк-
томией в  связи с  выявлением флотирующего 
сафено-феморального тромбоза и  наличием 
технической возможности выполнения тром-
бэктомии. У  2 пациентов выполнена имплан-
тация кава-фильтра в связи с распространен-
ностью тромбоза в  илиокавальный сегмент. 
Из  88 пациентов с  флеботромбозами (группа 
3) у  43 (48%) был выявлен неэмбологенный 
характер тромбоза (окклюзивный и  присте-
ночный), в  связи с  чем они получали консер-
вативное лечение. У  45 (52%) пациентов был 
выявлен флотирующий характер тромбоза 
(из  них у  5 (11%)  – с  атипичным источником). 
У  41 из  этих пациентов риск ТЭЛА был опре-
делен как высокий и крайне высокий, в связи 
с чем у 37 проводилась хирургическая профи-
лактика ТЭЛА в виде имплантации кава-филь-
тров (в  последующем у  23 (62%) была заре-
гистрирована эмболия фильтра). 4 пациента 
со средней и низкой угрозой ТЭЛА находились 
на консервативном лечении и с положительной 
динамикой, без осложнений, выписаны. Еще 4 
пациента с высокой угрозой ТЭЛА находились 
на консервативном лечении вынужденно (отказ 
или противопоказания к проведению хирурги-
ческой профилактики ТЭЛА). Из них у 1 состо-
ялась ТЭЛА с летальным исходом, другие были 
выписаны без осложнений. После проведенного 
лечения у 22 (62%) из 35 пациентов с кава-филь-
тром последний был удален, пациенты были 
выписаны. У 15 (38%) пациентов кава-фильтр 
не был удален (причины – онкологическая тром-
бофилия, рецидивирующая ТЭЛА, прохожде-
ние временного лимита или техническая невоз-
можностью его удаления и др.).

Общий вывод
Зарегистрированные при динамических 

УЗИ состоявшиеся эмболии кава-фильтров 
у 62% пациентов и отсутствие ТЭЛА у пациен-
тов, находившихся на консервативном лечении, 
свидетельствуют о состоятельности и высокой 
диагностической ценности представленной 
методики индивидуального прогнозирования 
риска ТЭЛА. Использование методики опре-
деления риска ТЭЛА в  повседневной работе 
многопрофильного скоропомощного стацио-
нара позволило резко снизить количество как 
самой ТЭЛА, так и  смертей от  ТЭЛА (с  12–15 
в 2009–2012 гг. до 0–3 в 2013–2014 гг.).

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ДИСФУНКЦИИ 
МИОКАРДА ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ
Матвеев В.В., Кузнецова Л.М., 
Подзолков В.И., Дмитриева И.Е., 
Иванов С.И.

Цель
Сравнительная оценка показателей дефор-

мации и смещения миокарда правого желудочка 
(ПЖ) при эхокардиографии (ЭхоКГ) в  режиме 
отслеживания движения пятен (speckle tracking) 
и  импульсной тканевой допплерографии (DTI) 
кольца трикуспидального клапана у  больных 
артериальной гипертензией (АГ) и здоровых лиц. 

Материалы и методы
В исследование было включено 62 человека. 

Контрольная группа – 34 здоровых лица, из них 
20 (59%) мужчин и  14 (41%) женщин; средний 
возраст – 43 ± 12 лет; систолическое АД – 114 ± 11 
мм рт.ст., диастолическое АД – 72 ± 7 мм рт.ст. 
Вторая группа – 28 больных с АГ; из них 16 (57%) 
мужчин и 12 (43%) женщин; средний возраст – 
56 ± 13 лет; систолическое артериальное давле-
ние (АД) – 147 ± 18 мм рт.ст., диастолическое – 
92 ± 10 мм рт.ст. Критерии включения: впервые 
выявленная эссенциальная АГ I степени, отсут-
ствие медикаментозного лечения. Для анализа 
функции ПЖ использовался эхокардиограф 
экспертного класса SIEMENS Acuson SC2000 
и  модуль векторной визуализации скорости 
VVI (Vector Velocity Imaging) программного 
пакета SIEMENS syngo US Workplace (version 2.0, 
SIEMENS Medical Solutions USA). В апикальной 
четырехкамерной позиции регистрировались: 
скорость деформации миокарда ПЖ (Strain 
Rate  – SR) и  пиковая продольная скорость 
(Velocity – V) в трех фазах сердечного цикла (S – 
систола ПЖ; E – раннее; A – позднее диасто-
лическое наполнение), а также максимальные 
значения деформации (Strain – S) и  смеще-
ния миокарда ПЖ (Displacement – D). Исполь-
зовались усредненные данные для базальных 
и  средних сегментов ПЖ. Методом DTI были 
записаны скорости раннего диастолического 
движения (Еа) и  позднего диастолического 
движения (Аа) латеральной части трикуспи-
дального кольца, а также скорость нарастания 
(AR) и  замедления (DR) пика Еа; вычислялось 
отношение Eа/Aа. 
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Результаты
При DTI ПЖ было получено статистически 

значимое различие по Eа, Eа/Аа, AR и DR (р)
Общий вывод
Полученные данные демонстрируют, что 

тканевая импульсная допплерография и совре-
менная методика «отслеживания движения 
пятен» (speckle tracking) позволяют достоверно 
выявлять, соответственно, снижение показа-
телей движения латеральной части трикуспи-
дального кольца в  фазу раннего диастоличе-
ского наполнения и  параметров деформации 
миокарда ПЖ у  больных с  впервые выявлен-
ной АГ I степени по  сравнению со  здоровыми 
лицами. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БРАХИ-
ОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПА-
ТИЧЕСКИМ ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
Невзорова И.А. 

Цель
Изучено состояния экстра- и  интракрани-

ального отделов брахиоцефальных артерий 
(БЦА) у  пациентов с  идиопатическим пролап-
сом митрального клапана (ПМК).

Материалы и методы
Были детально изучены структурные и гемо-

динамические особенности БЦА у  60 больных 
с ПМК II и III степени в возрасте 27,5 ± 12,5 лет. 
Исследование проводилось на  ультразвуковой 
системе Vivid PRO GE методом ультразвукой 
допплерографии (УЗДГ) с  цветовым дуплекс-
ным картированием (ЦДК) кровотока.

Результаты
При оценке экстракраниального отдела 

БЦА наиболее часто встречалась гипоплазия 
позвоночных артерий (26,6% наблюдений), 
среди которых была правосторонняя гипопла-
зия у 18,3% больных, а левосторонняя  – 8,3%. 
При наличии гипоплазии позвоночной арте-
рии имелась дополнительная позвоночная 
артерия (6,6% случаев) с высоким вхождением 
в канал шейных позвонков (на уровне С4-С2). 
Скорости кровотока в  позвоночных артериях 
не  превышали 29 см/ сек, при значительном 
увеличении периферического сопротивления 
(RI)  – более 0,75. Обращало на  себя внима-
ние у всех пациентов с ПМК неравномерность 

и  непрямолинейность хода позвоночных арте-
рий с  различной степенью выраженности, 
особенно во вторых сегментах, что обусловлено 
наличием висцеральных проявлений дисплазии 
соединительной ткани в  опорно-двигательном 
аппарате. Извитой ход общих сонных артерий 
отмечен у 20% пациентов, а S–образная изви-
тость с  различной степенью гемодинамиче-
ской значимости в 6,6% случаев. При изучении 
интракраниального отдела БЦА наиболее часто 
выявлялись признаки церебральной ангиоди-
стонии (ЦА) в бассейнах средних (30% случаев) 
и передних мозговых артериях (28,3% случаев) 
на  основании асимметрии скоростей крово-
тока в  симметричных участках одноименных 
артерий (более, чем на 30%). По изменению RI 
(отклонение от средних значений нормы более 
чем на 30%) у 46,6% пациентов с ПМК выявлена 
ЦА по гипертоническому типу в 18,3% случаев, 
гипотонический тип – 20 % и  дистонический 
тип – 8,3% случаев. Кроме того, в 36,6% случаев 
имелись признаки ангиоспазма различной 
степени выраженности. У  5% больных с  ПМК 
выявлены артерио-венозные мальформации 
в  бассейне средней мозговой артерии (1,6% 
случаев) и  позвоночной артерии справа (3,3% 
случаев).

Общий вывод
Таким образом выявленные изменения БЦА 

на  различных уровнях при идиопатическом 
ПМК обусловлены висцеральными проявле-
ниями дисплазии соединительной ткани, что 
в свою очередь может привести к гемодинами-
ческим изменениям и  нарушениям мозгового 
кровообращения. Больным с  первичным ПМК 
необходимо оценивать не только внутрисердеч-
ную гемодинамику, но  и состояние БЦА, что 
позволит коррегировать клинические проявле-
ния заболевания и  улучшить качество жизни 
у данной категории больных.

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
И ОТРАЖЕННЫЕ СИГНАЛЫ 
ДВИЖЕНИЯ ЛЕВОГО СЕРДЦА
Неласов Н.Ю., Макаренко Е.С., 
Каркошка Т.А., Харахашян А.В., 
Затонский С.А.

Цель
Материалы и методы
С  целью изучения роли высокоамплитуд-

ных отраженных сигналов движения (ВОСД) 
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левого сердца в  оценке диастолической функ-
ции левого желудочка (ДФ ЛЖ) было проведено 
допплерэхокардиографическое исследование 
173 больных АГ 1–2 ст. и 27 практически здоро-
вых лиц в возрасте 38–78 г. на УЗ – сканере Vivid 
S5 (GE). Диагностику нарушений ДФ ЛЖ прово-
дили согласно рекомендациям Американского 
и  Европейского обществ по  эхокардиографии 
2009 г. Дополнительно в  режиме импульсно-
волнового допплера измеряли скоростные пока-
затели ВОСД (диастолические пики Eam и Aam) 
ниже изолинии с  установлением контрольного 
объема 2,5 мм в  проекции легочной ткани 
на 2–3 см латеральнее митрального фиброзного 
кольца.

Результаты
Результаты исследования выявили, что 

изменение параметров ВОСД наблюдалось 
и при глобальной, и при сегментарной ДД ЛЖ. 
У 18,52% здоровых и 5,8% больных АГ на фоне 
нормальных показателей ТМК и  TDI сегмен-
тарная диастолическая дисфункция (ДД) ЛЖ 
(отношение е/а  <  1 в  сегментах ЛЖ) сопрово-
ждалась параллельным снижением отношения 
ВОСД Eam/Aam  <  1. Полученные результаты 
позволили сделать вывод, что ВОСД являются 
суммирующими, интегрирующими параме-
трами, характеризующими ДФ ЛЖ, аналогично 
параметрам ТМК и TDI. В отсутствие возмож-
ности применения тканевого допплера или 
в  случае неоптимальной визуализации сердеч-
ных структур ориентировочное значение Em 
латеральной части митрального фиброзного 
кольца можно получить, измерив Eam и рассчи-
тав: Em = 1,83 + 0,41*Eam. Оценка ВОСД Eam 
позволяет косвенно судить о движении митраль-
ного фиброзного кольца и  может дать допол-
нительную информацию при оценке ДФ ЛЖ. 
Предложенный критерий «Eam  ≤  24,0 см/с  и/
или Eam/Aam  <  1,0» определит наличие ДД 
ЛЖ (чувствительность 97,89%, специфичность 
75%), в  том числе ДД ЛЖ 2–3 ст. (псевдонор-
мальный и рестриктивный тип ТМК), а также 
начальные проявления ДД ЛЖ при нормальных 
параметрах ТМК и TDI с митрального фиброз-
ного кольца у пациентов с сегментарной ДД.

ДИАГНОСТИКА ФОРМ 
ТОТАЛЬНОГО АНОМАЛЬНОГО 
ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 
МЕТОДОМ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Николаева Е.В.

Цель
показать роль МСКТ с  контрастированием 

в  диагностике форм тотального аномального 
дренажа легочных, предоперационном плани-
ровании, а также в оценке послеоперационных 
результатов и выявлении осложнений

Материалы и методы
С  2009 по  2013 гг в  ФГБУ «(г. Астрахань)» 

выполнено более 1500 операций по  коррек-
ции ВПС, из них 17 – по поводу ТАДЛВ. Всем 
детям с  ТАДЛВ выполнялась КТ контраст-
ным усилением. Исследования проводились 
в дооперационном и, при наличии показаний, 
в послеоперационном периоде на 64-срезовом 
компьютерном томографе. Болюсное введе-
ние неионных йодсодержащих контраст-
ных веществ осуществлялось со  скоростью 
0,7–1,5  мл/с. Доза контрастного препарата 
подбиралась индивидуально из  расчета от  1 
до 1,5 мл/кг массы тела. Анализ изображений 
включал изучение анатомии порока по  акси-
альным томограммам, построение мультипла-
нарных и объемных реконструкций.

Результаты
Среди обследованных детей в возрасте от 5 

дней до  4 лет с  подозрением на  ТАДЛВ были 
выявлены следующие формы ВПС: супракар-
диальная форма ТАДЛВ 41% (7), кардиальная 
форма 29% (5), инфракардиальные формы 18% 
(3), смешанные формы 12% (2).

Во  всех случаях оценивалось наличие/
отсутствие стеноза коллектора легочных вен. 
Обструктивные формы ТАДЛВ выявлены в 17% 
случаев, определена локализация и  степень 
стеноза коллектора. В  35% исследованных 
случаев ТАДЛВ сочетался с  другими ВПС: 
открытый артериальный проток, гипоплазия 
перешейка аорты, дефект межжелудочковой 
перегородки, стеноз легочной артерии. Ослож-
нения, выявленные в послеоперационном пери-
оде: стеноз верхней полой вены  – 1 случай, 
умеренный стеноз анастомоза между колле-
котором легочных вен и  левым предсердием  – 
1 случай, стеноз анастомоза легочной вены 
с ушком левого предсердия – 1 случай.
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Общий вывод
МСКТ с болюсным контрастированием обла-

дает высокой специфичностью в  диагностике 
форм ТАДЛВ, уточнении анатомии коллектора 
и отдельных легочных вен, определении уровня 
и  степени стеноза коллектора и/или устьев 
легочных вен. КТ с  контрастированием также 
является эффективной методикой оценки 
послеоперационных результатов и  выявления 
возможных осложнений.

МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СОСУДОВ 
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
РАНЕНИЯХ
Обельчак И.С.

Цель
Определить роль и место мультиспиральной 

компьютерной (МСКТ) ангиографии при огне-
стрельных повреждениях сосудов и их ослож-
нений.

Материалы и методы
Обследовано 98 пациентов с огнестрельными 

ранениями конечностей, шеи, которым выпол-
нялась МСКТ-ангиография (МСКТА) на  128  – 
срезовом компьютерном томографе, на  фоне 
болюсного введения неионного контрастного 
препарата в количестве 80–120 мл со скоростью 
4,5–7,0 мл в секунду. Средний возраст 22,4 ± 2,1 
года. 95 раненых были мужчины.

Результаты
Из  98 пациентов с  огнестрельными ране-

ниями конечностей, шеи на  различных 
этапах оказания медицинской помощи у  59 
были выполнены сосудистые вмешательства. 
В послеоперационном периоде для динамиче-
ского контроля всем 98 раненым выполнена 
МСКТА (109 исследований). Традиционная 
селективная катетерная ангиография была 
выполнялась у 59 раненых.

Во  всех 59 случаях после вмешательств 
на  сосудистом русле результаты МСКТА 
подтверждались при катетерной ангиографии 
или интраоперационно. У 9 раненых при прове-
дении МСКТ-ангиографии диагностированы 
ложные артериальные аневризмы. В 7 случаях 
выявлена артериовенозная фистула; в 1 случае – 

артерио-венозная аневризма; тромбоз шунта, 
стеноз сосудистых анастомозов – у 9 раненых. 
У  50 пациентов при МСКТ-ангиографии ауто-
венозные шунты и  протезы были проходимы. 
У  4 раненых с  ложной артериальной аневриз-
мой, у 4 пациентов с артерио-венозной фисту-
лой и у одного с артерио-венозной аневризмой 
поверхностной бедренной артерии выполнены 
эндоваскулярные вмешательства  – имплан-
тация графт-стента для закрытия дефекта 
сосудистой стенки. У  5 пациентов выполнена 
резекция ложной артериальной аневризмы 
открытым методом.

Общий вывод
МСКТА является малотравматичным, 

доступным, экономичным методом диагностики 
огнестрельных повреждений и  осложнений 
магистральных сосудов, оценки эффективно-
сти сосудистых вмешательств в послеопераци-
онном периоде. 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ВЕНОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., 
Захаров Р.С., Маметьева И.А.

Цель
Проанализировать возможности 

КТ-флебографии в диагностике варикозных 
изменений нижних конечностей, послеопер-
ционных изменений и аномалий развития 
венозной системы.

Материалы и методы
Исследования выполнялись на  16-ти 

и  128-срезовом компьютерных томографах 
с  внутривенным болюсным введением 40 мл 
разведенного с соотношенни 1:2 с физиологиче-
ским раствором неионного контрастного препа-
рата в вены тыла стопы при наложенном выше 
голеностопного сустава жгуте со  скоростью 
1,7–2 мл/секунду

Результаты
Нами было обследовано 50 пациентов 

с различными заболеваниями венозной системы 
нижних конечностей, которым выполнено 63 
МСКТ-флебографии, из  них 9 исследований 
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выполнялись повторно после проведенного 
хирургического лечения. В  черырех случаях 
было выполнено одномоментное исследование 
обеих нижних конечностей, в двух из которых, 
в связи с выраженным индуративным отеком 
и технической невозможностью венепункцией, 
возникла необходимость катетеризации вен 
тыла стопы путем венесекции. Среди обсле-
дованных было 35 мужчин в  возрасте от  18 
до 75 лет и 15 женщин в возрасте от 30 до 70 
лет. У 11 пациентов диагностирована посттром-
ботическая болезнь. У  2  – артерио-венозное 
соустье между бедренной веной и поверхност-
ной бедренной артерией после огнестрельных 
ранений нижних конечностей. В  5 случаях 
отмечались явления илеофеморального тром-
боза. В двух случаях – тромбоз бедренной вены. 
В  одном случае  – разрыв перфорантной вены 
с  формированием субфасциальной гематомы. 
У 30 пациентов – варикозная болезнь нижних 
конечностей различной степени тяжести, 
из  них 10  – с  рецидивом после проведенного 
в прошлом оперативного лечения.

Общий вывод
На  сегодняшний день МСКТ-флебография 

является малоинвазивным методом лучевой 
диагностики венозной патологии нижних 
конечностей, позволяющим с  большой точно-
стью оценивать изменения венозной системы 
нижних конечностей, в  случаях, когда УЗДГ 
оказывается бессильным. Кроме того, данный 
метод дает точную диагностическую информа-
цию не только о сосудистом русле, но и о смеж-
ных анатомических структурах в  области 
исследования.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА МАЛЬФОР-
МАЦИИ АБЕРНЕТТИ 
Ольхова Е.Б., Кузнецова Е.В.,  
Кирсанов А.В., Карцева Е.В.,  
Венгерская Г.В. 

Цель
Определение диагностической ценности 

высокоразрешающего УЗИ в  диагностики 
различных вариантов мальформации Абер-
нетти у новорожденных. 

Материалы и методы
Представлены 4 случая мальформации 

Абернетти у  младенцев 1–17 сут за  10-летний 
период; УЗИ выполнялось на аппаратах Seqouia 

512 и Voluson E-8 с использованием линейных 
датчиков с частотой 5–18 МГц. 

Результаты
У  детей с  мальформацией Абернетти 

(МА) выделены 2 эхографических симптома: 
симптом «дилатированного внутрипеченочного 
сосуда» и симптом «цветового пятна». Симптом 
"дилатированного сосуда" наблюдался во  всех 
случаях, наиболее демонстративно при МА типа 
IB, когда имело место дренирование ствола 
портальной вены (ПВ) в  срединную печеноч-
ную вену с дилатацией последней и турбулент-
ным кровотоком в ее просвете с последующим 
сбросом крови в НПВ и при МА II типа с форми-
рованием аневризмоподобной полости до  2 см 
в  диаметре в  месте соединения правой ветви 
ПВ с  правой печеночной веной. Безусловно, 
при МА типа IА дилатации внутрипеченочных 
сосудов не  будет, но  такой вариант анома-
лии нам не  встречался. Следует помнить, что 
симптом внутрипеченочного «дилатированного 
сосуда» можно наблюдать и при другой анома-
лии: аномальном дренаже легочных вен (АДЛВ) 
в  ПВ. Для дифференциальной диагностики 
этих состояний необходимо оценивать состоя-
ние ствола и ветвей ПВ, печеночные вены, нали-
чие патологического коллектора легочных вен 
и состояние правых отделов сердца. В 1 случае 
МА сочеталась с гемангиоматозом печени (спон-
танное излечение). 

Общий вывод
1. При наличии МА IB и  II типов типичны 

2 варианта эхографических изменений: 
симптом «дилатированного внутрипеченочного 
сосуда» и  симптом «цветового пятна». 2. Необ-
ходимо дифференцировать МА и  АДЛВ в  ПВ. 
3. Не смотря на тотальное отсутствие порталь-
ной перфузии печени при МА I типа младенцы 
могут не иметь специфических метаболических 
нарушений. 4. Мелкие внутрипеченочные порто-
системные шунты при МА II типа могут сопро-
вождаться гемангиоматозом печени и  имеют 
тенденцию к спон-танному запустеванию. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ VELOCITY 
VECTOR IMAGING 
Петрова Е.Б.

Цель
Провести анализ деформационных и  рота-

ционных свойств миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) у  пациентов с  различными формами 
ишемической болезни сердца (ИБС).

Материалы и методы
Обследован 61 пациент ИБС. В зависимости 

от формы ишемической болезни сердца сформи-
рованы 4 группы: группа 1 – не Q-образующий 
инфаркт миокарда в анамнезе (11 (18%)); группа 
2  – Q-образующий инфаркт в  анамнезе (26 
(43%)); группа 3 – ИБС без перенесенного инфар-
кта (15 (24%)); группа 4  – пациенты с  постин-
фарктной аневризмой ЛЖ (9 (15%)).

Результаты
При оценке систолической деформации 

выявлено достоверное снижении функции 
продольных (-  8,68  ±  3,74%), циркулярных 
(- 3,88 ± 21,58%) и радиальных (+ 13,08 ± 13,36%) 
волокон у  пациентов с  постинфарктной анев-
ризмой левого желудочка (р < 0,05). Объектив-
ных данных за различие между показателями 
систолической деформации при сравнении 
групп пациентов с Q – образующим инфарктом, 
не Q – образующим инфарктом и пациентов без 
инфаркта (р ≥ 0,05) не выявлено.

Оценка продольной (- 0,56 ± 0,21 с̄ ¹) и цирку-
лярной (- 0,64 ± 0,26 с̄ ¹) систолической скорости 
деформации показала его достоверное сниже-
ние в группе пациентов с постинфарктной анев-
ризмой при сравнении с остальными группами 
(р  <  0,05). Показатели радиальной систоличе-
ской скорости деформации у  всех пациентов 
в среднем находились в пределах нормальных 
значений и существенно не отличались.

Показатели ротации миокарда левого желу-
дочка в  среднем снижены у  всех пациентов. 
Более значимое снижение базальной ротации 
выявлено в  группе пациентов с постинфаркт-
ной аневризмой левого желудочка (- 0,96 ± 3,86º) 
при сравнении с  группами Q  – (4,57  ±  2,26º; 
р  =  0,002) и  не Q-образующим (-  5,31  ±  1,87º; 

р = 0,007) инфарктом в анамнезе. При исследо-
вании верхушки достоверное различие между 
ротационными свойствами миокарда обнару-
жено только при сравнении группы пациентов 
без инфаркта (+ 5,02 ± 3,06º) и постинфарктной 
аневризмой (+  1,50  ±  3,42º) левого желудочка 
(р  =  0,01). Правильное соотношение враще-
ния базальных (-  2,47  ±  3,88º) и  апикальных 
(+ 5,02 ± 3,06º) отделов левого желудочка заре-
гистрировано у  пациентов без перенесенного 
инфаркта (р = 0,0002).

Нарушение механики вращения выявлено 
во всех группах пациентов. Наибольшее число 
ротационной дисфункции базальных отделов 
получено в группе постинфарктной аневризмы 
левого желудочка (45% сегментов). Дисфункция 
средних и  апикальных отделов преобладала 
среди пациентов Q-образующим инфарктом 
(46% и 54% сегментов). Изменений направления 
вращения верхушки левого желудочка среди 
пациентов без инфаркта не наблюдалось.

Общий вывод
Технология векторного анализа движения 

миокарда позволяет дать детальный анализ 
функции левого желудочка у  пациентов 
с различными формами ишемической болезни 
сердца и  выявить изменения таких показате-
лей, которые при стандартном эхокардиогра-
фическом исследовании оценить невозможно.

МСКТ НЕПАРНОЙ ВЕНЫ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ КРОВОТЕ-
ЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНО 
РАСШИРЕННЫХ ВЕН 
ПИЩЕВОДА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ РАЗЛИЧНОГО 
ГЕНЕЗА
Петросян И.В., Жестовская С.И.

Цель
Оптимизация МСКТ-протокола обследова-

ния пациентов с портальной гипертензией (ПГ) 
на основании оценки состояния непарной вены.

Материалы и методы
Две группы пациентов обоего пола 

в возрасте от 40 до 70 лет: I группа – 10 пациен-
тов, без симптомов ПГ.
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II группа – 20 пациентов, с  синдромом ПГ 
различного генеза. 

Всем больным проводилась МСКТ-
ангиография сосудов порто-кавальной системы 
на  уровне Th3  – L2 с  применением контраста 
Сканлюкс-300, 100 мл. Ширина v.azygos изме-
рялась на уровне Th – Th8.

Результаты
Измерения размеров вены показали, что 

у пациентов без признаков портальной гипер-
тензии средняя величина диаметра непар-
ной вены составляет 6,34 ± 0,27 мм, колеблясь 
в диапазоне 5,7–6,8 мм.

У пациентов с синдромом портальной гипер-
тензии (17 из них проявляли признаки варикоза 
пищевода, причем у 13 из них было кровотече-
ние) диаметр непарной вены составлял в сред-
нем 10,36  ±  0,37 мм, диапазон колебаний  – 
10,0–13,0 мм.

Считается, что при затруднении оттока 
крови по нижней, верхней полой или воротной 
вене непарная вена увеличивается в диаметре 
в  1,5–2 раза. Изучение размера этого сосуда 
у пациентов, не страдающих портальной гипер-
тензией, показал, что он не выходит за пределы 
возрастной нормы. Поэтому можно полагать, 
что риск варикоза вен пищевода и  возмож-
ного кровотечения из этих сосудов при диаме-
тре непарной вены, не  превышающем 10 мм, 
минимален. МСКТ-ангиография непарной вены 
может помочь в  решении вопросов о  риске 
развития варикоза вен пищевода.

Общий вывод
В  существующем протоколе обследования 

пациентов с  ПГ предусматривается оценка 
только состояния воротной и селезеночной вен 
и их анастомозов, и нет указаний на необходи-
мость обязательного исследования состояния 
непарной и  полунепарных вен. Модификация 
протокола МСКТ-исследования при подозрении 
на ПГ становится актуальным.

Разработанный нами протокол исследо-
вания с  захватом непарной вены рекомен-
дуется к  использованию при проведении 
МСКТ-обследования больных с ПГ для прогно-
зирования возможного кровотечения из  вен 
пищевода.

МР АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
T-SLIP – ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДИКИ
Петряйкин А.В., Кринина И.В., 
Кошурников Д.С., Винокуров А.С., 
Красных М.А., Алюкова С.С.

Цель работы 
Оценка возможностей применения МР анги-

ографической импульсной последовательно-
сти T-SLIP (Time Spatial Labeling Inversion Pulse) 
в широкой радиологической практике.

Материалы и методы
Исследования в режиме T-SLIP проводились 

на МР томографах Toshiba 1,5 Tесла. Для скани-
рования артерий шеи проводилась синхрони-
зация с пульсом, для сосудов брюшной полости 
и малого таза –синхронизация с дыханием. 3D 
SSFP (TR 5,2 ms, TE 2,6 ms, MA 256 x 256, 40 – 
100 изображений, толщина среза 2 мм), BBTI – 
1200 мсек от 900 до 1700 мсек.

Результаты
Для определенных групп пациентов МРТ 

может быть единственным методом для безо-
пасной и  информативной диагностики васку-
лярной патологии, в  т.ч. у пациентов с  хрони-
ческой болезнью почек, у  которых частота 
осложнений при введении контрастных средств 
достигает 30%. Целесообразно также примене-
ние бесконтрасных МРТ-методик на  аппара-
тах, установленных в поликлиниках, где суще-
ственно возрастают риски при немедленной 
аллергической реакции на вводимый контраст-
ный препарат.

Импульсная последовательность (ИП) T-SLIP 
(Time Spatial Labeling Inversion Pulse) – сравни-
тельно новый бесконтрастный метод диагно-
стики патологии сосудов с  помощью МРТ. 
Показательны следующие наблюдения: 1) 
у пациентки 57 лет была диагностирована каро-
тидная хемодектома. С помощью T-SLIP опреде-
лено взаимоотношение опухоли и  магистраль-
ных артерий, а так же ход мелких аберрантов. 
Необходимо отметить, что в  режиме 3D-TOF 
мелкие сосуды визуализировались четче. 2) 
пациентка 57 лет с  асимметричной поство-
спалительной атрофией почек (S>D), МКБ, 
кистозной трансформацией. С помощью T-SLIP 
в  комплексе исследования был решен вопрос 
о возможности сохранения левой почки. Путем 
изменения BBTI (900–1200–1500  мсек) было 
доказано сохранение кровотока данной почки, 
при снижении объемных показателей. 3) паци-
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ентка 68 лет при плановом обследовании после 
гистерэктомии (миоматоз). В малом тазу на Т2 
ВИ визуализируется область извитых сосуди-
стых структур с  эффектом flow-void на  Т2ВИ. 
При дообследовании в  режиме T-SLIP диагно-
стирована артерио-венозная мальформация 
(АВМ) с дренажом в v. Iliaca int., что отчетливо 
визуализировано при увеличении параметра 
BBTI до 1700 ms. АВМ явилась случайной наход-
кой. У данной пациентки исключено проведение 
КТ/МРТ-исследования с внутривенным контра-
стированием (креатинин до 300 мкмоль/л).

Сравнение с  ИП 3D-TOF показало преиму-
щество T-SLIP по показателям МР-изображения 
«контраст/шум» и  «относительный контраст»  – 
более на  29% и  16% соответственно. Следует 
отметить, что сосуды мелкого калибра лучше 
визуализируются на 3D-TOF изображениях.

Также были определены и  специфические 
ограничения применения ИП T-SLIP, методика 
неинформативна у пациентов с аритмией (нере-
гулярный ритм) и  низкой комплаэентностью 
пациента (невозможность проведения синхро-
низации с дыханием).

Заключение
T-SLIP – новый, безопасный и  высокоин-

формативный метод диагностики сосуди-
стой патологии, что позволяет рекомендовать 
данную методику к  широкому применению, 
в  том числе на  МР томографах, установлен-
ных в  амбулаторно-поликлиническом звене. 
По изменению параметра BBTI можно косвенно 
судить об уровне объемного кровотока исследу-
емой области. Сравнение с ИП 3D-TOF показало 
преимущество T-SLIP по основным характери-
стикам МР-изображения (отношение контраст/
шум, относительный контраст). Примене-
ние методики T-SLIP ограничено у  пациентов 
с аритмией и низкой комплаэентностью.

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМОЙ 
ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
КУРЕНИИ У МУЖЧИН
Розыходжаева Д.А., Абдурахимов Ф.А., 
Розыходжаева Г.А.

Цель исследования – изучение факторов, 
влияющих на показатели эндотелий-зависимой 

вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВД ПА) 
при курении

Материал и методы
Методом анкетирования и  опроса были 

отобраны здоровые мужчины 20 и 35 лет, кото-
рые до даты исследования курили как не менее 
10 сигарет в  день в  течение не  менее 2 лет 
(основная группа- ОГ). При предварительном 
исследовании анализировались данные анам-
неза и  результаты общеклинического обследо-
вания (измерение АД, пульс, роста и вес, общий 
анализ крови, биохимическое исследование 
крови). Критерии включения в  исследование: 
мужской пол; возраст 20 – 35 лет; курение 
не менее 10 сигарет в день в течение не менее 
2  лет; ИМТ  <  27 кг/кв м; общий холестерин 
< 240 мг/дл; письменное согласие на проведение 
исследования после предварительного разъяс-
нения. Критерии исключения из исследования: 
прием любых медикаментов; прием витаминов; 
злоупотребление алкоголем; наркотическая 
зависимость; артериальная гипертония; сахар-
ный диабет; тяжелые заболевания; особые 
пищевые привычки; отклонения в  анализах 
крови. Контрольная группа (КГ) состояла из 30 
здоровых некурящих мужчин соответствую-
щего возраста. Обе группы были сопоставимы 
по числу исследуемых и возрасту.

Диаметр плечевой артерии и  допплерогра-
фические показатели кровотока в  ней изме-
ряли с использованием УЗ системы «Mindray DR 
6900 по стандартной методике, предложенной 
D. Celermajer и  соавт (1993), с использованием 
мультичастотного датчика линейного формата 
7,0–11,0 МГц. Для получения увеличенного 
кровотока при проведении пробы с гиперемией 
на предплечье накладывали манжету сфигмо-
манометра. Продолжительность окклюзии при 
давлении, превышающем систолическое АД 
на  50 мм рт.ст., составляла 4,5 мин. Диаметр 
артерии измеряли за 30 секунд до освобожде-
ния воздуха из манжеты и через 30, 45, 60, 90, 
180 секунд после момента декомпрессии. Изме-
рения диаметра проведены от одной границы 
«медиа  – адвентиция» сосуда к  другой. В  эти 
же отрезки времени фиксировали пиковую 
систолическую скорость кровотока. Плече-
вая артерия лоцировалась в  продольном сече-
нии на 5–10 см выше правого локтевого сгиба, 
изображение синхронизировалось с  зубцом R 
ЭКГ. Визуализация осуществлялась в  режиме 
«cineloop». Исследование проводилось после 10 
минутной фазы покоя. С  целью минимизации 
факторов, влияющих на результаты исследова-
ния, все измерения проводились утром между 
08:00 и 10:00 ч утра после не менее 10-часового 
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голодания и  воздержания от  курения. Стати-
стическую обработку данных осуществляли 
с помощью программ Excel-2000. Рассчитывали 
средние величины, их стандартные ошибки, 
t-критерий Стьюдента. Значимыми различия 
между параметрами считались при значении 
p < 0,05.

Результаты
Анализ динамики диастолического диаме-

тра плечевой артерии и  линейной скорости 
кровотока в ОГ и КТ показал, что максимальные 
значения указанных параметров наблюдаются 
на точке – 60 сек после декомпрессии. Согласно 
полученным данным у 66% лиц основной группы 
обнаружено нарушение ЭЗВД плечевой арте-
рии. При исходном диаметре плечевой арте-
рии в среднем 2,97 +/- 0,24 мм и 2,94 +/- 0,27 
мм (p  >  0,05), потокзависимая вазодилатация 
составила 7,6 +/- 3,9%. и 13,3 +/- 4,4 (p < 0,05) 
Исходная скорость кровотока в среднем соста-
вила 30,73 + 6,68 см/сек, и 32,04 + 2,85 см/сек, 
и существенно не различалась между группами 
(p > 0,05). Прирост кровотока в ответ на времен-
ную окклюзию сосуда также статистически 
не  отличался между группами и  составил 
в среднем 2,7 и 1,1%(p > 0,05).

Следует отметить, что у  34% обследован-
ных лиц нарушений функции эндотелия 
не выявлено. Проведенный нами корреляцион-
ный анализ показал, что возраст слабо влиял 
на ЭЗВД (r = 0,25, p < 0,05). Обнаружено суще-
ственное влияние на величину ЭЗВД комбина-
ции таких факторов риска, как дислипидемия 
и курение (r = 0,52; p < 0,05).Полученные резуль-
таты подтверждают имеющиеся в  литературе 
данные о  патологических эффектах сигарет-
ного дыма на  сосудистый эндотелий.Надеж-
ным неинвазивным методом оценки функции 
эндотелия является дуплексное сканирование 
плечевой артерии. Метод прост, позволяет дина-
мическую оценку, как диаметра, так и скорост-
ных показателей сосуда. 

Заключение
1.Курение отрицательно влияет на  функ-

цию эндотелия большинства (66%) длительно 
курящих (не менее 10 сигарет в день в течение 
не  менее 2 лет) здоровых мужчин в  возрасте 
от 20 и 35 лет.

2. Нарушение ЭЗВД ПА статистически досто-
верно коррелирует с дислипидемией, курением 
и наиболее выражено у лиц с комбинацией этих 
атерогенных факторов риска.

 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МРТ 
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ БРАХИОЦЕ-
ФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Ростовцева Т.М., Ананьева Н.И., 
Лаптев К.В., Ежова Р.В.

Цель
Уточнение возможностей МРТ в  исследова-

нии структуры и определении признаков неста-
бильности атеросклеротических бляшек брахи-
оцефальных артерий.

Материалы и методы
Обследовано 14 пациентов с атеросклероти-

ческим поражением БЦА (стеноз бифуркации 
ОСА 30–70 % по данным УЗДС и традиционной 
АГ). Протокол МРТ включал Т1 ВИ, Т1 ВИ Fat 
Sat, PD ВИ и изображения промежуточной взве-
шенности, (в аксиальной проекции, с толщиной 
среза 3мм., без в/в контрастирования), а также 
Peripheral Pulse Gating (ИП PPG). 

Результаты
У всех пациентов удалось четко визуализиро-

вать просвет и стенки сосудов на исследуемом 
уровне. У  7 пациентов в  области бифуркации 
ОСА выявлены атеросклеротические бляшки 
однородной структуры, без признаков неста-
бильности, у  11 пациентов в  составе бляшек 
выявлены участки кальцификации. У 7 паци-
ентов выявлено крупное липидно-некротиче-
ское ядро, у  одного пациента крупное липид-
ное ядро сочеталось с истончением фиброзной 
капсулы бляшки. Признаков разрыва бляшек 
и кровоизлияния выявлено не было.

2 пациентам выполнена эндартерэктомия 
в Мариинской больнице: в 1 случае результаты 
МРТ соответствовали данным оперативного 
лечения, в  другом случае  – удалось отчетливо 
визуализировать компоненты стабильной АСБ 
в устье ВСА, не выявлена бляшка ВСА, распо-
ложенная выше зоны сканирования. Одному 
пациенту по  результатам МРТ оператив-
ное вмешательств решено не  выполнять. В  1 
случае исключена окклюзия ВСА, выявленная 
по результатам УЗДС.

Общий вывод
Метод МРТ обладает большим потенциалом 

в  выявлении и  количественной оценке соот-
ношения основных компонентов атероскле-
ротической бляшки и  определении ключевых 
признаков нестабильности, что может быть 
чрезвычайно важным в  прогнозировании 
потенциальных осложнений атеросклероти-
ческой болезни, определении тактики лече-
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ния, выявлении пациентов с  высоким риском 
кардиоваскулярных осложнений при умерен-
ном стенозе сосуда, то есть без традиционно 
используемых показаний для хирургического 
вмешательства.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ 
СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ МЕТОДОМ 
ОЭКТ С КОРРЕКЦИЕЙ 
ПОГЛОЩЕНИЯ В СРАВНЕНИИ 
С ФРАКЦИОННЫМ РЕЗЕРВОМ 
КРОВОТОКА
Соломяный В.В., Сергиенко И.В., 
Самко А.Н.

Цель
Оценить клиническую значимость ОЭКТ 

миокарда c коррекцией поглощения, в оценке 
гемодинамической значимости пограничных 
стенозов КА в сопоставлении с ФРК у больных 
ИБС.

Материалы и методы
70 пациентов было включено в  исследова-

ние, 50 мужчин, 20 женщин средний возраст 
57,0 (52,0–83,0) лет, с диагнозом ИБС, а также 
при наличием стеноза в  одной из  трех КА 
50–70% по  данным КАГ. Пациентам проводи-
лась ОЭКТ/КТ миокарда (покой/нагрузка), далее 
проводилась КАГ с оценкой ФРК, а затем сопо-
ставление данных ОЭКТ/КТ миокарда (с  КПИ 
и без КПИ) и ФРК.

Результаты
C целью выяснения значение SDS (тяжести 

преходящей ишемии), которое будет свиде-
тельствовать о  гемодинамической значимо-
сти пограничного стеноза. Нами был проведен 
Roc-анализ с  использование количественные 
значения SDS c КПИ (коррекциия поглащения 
излучения) и без КПИ и значении ФРК, больше или 
меньше 0,8. При Roc-анализе без КПИ значение 
SDS > 3 предсказывает наличие гемодинамиче-
ской значимости стеноза с чувствительностью 
96% и специфичностью 84%, на изображениях 
c КПИ SDS  >  4 (97% и  91%, соответственно), 
таким же образом мы провели Roc-анализ, 
значения RE (площади преходящей ишемии), 
без КПИ значение RE > 4 предсказывает нали-

чие гемодинамической значимости стеноза 
с  чувствительностью 96% и  специфичностью 
76%, c КПИ RE > 5 (96% и 87%, соответственно). 
Нами было доказано, что при использовании 
КПИ чувствительность практически не изменя-
ется при использование параметров RE и SDS, 
однако происходит увеличение специфичности 
метода в  большей степени при использование 
параметра SDS. Также мы провели корреляции 
между показателем ФРК и значением RE и SDS 
и выявили что нет никакой зависимости между 
этими параметрами. Это говорит о том что ФРК 
оценивает лишь гемодинамическую значимость 
пограничного стеноза КА, но не может оценить 
площадь и тяжесть преходящей ишемии, а это 
важно для прогноза заболевания

Общий вывод
При оценке гемодинамической значимо-

сти пограничных стенозов методом однофо-
тонная эмиссионная компьютерная томогра-
фия миокарда с совмещенным рентгеновским 
компьютерным томографом целесообразно 
использовать показатель SDS (тяжести прехо-
дящей ишемии) с  коррекцией поглощения 
излучения. Чувствительность 96,7%, специ-
фичность 90,6%

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ КРОВОТОКА 
ВО ВНУТРЕННИХ СОННЫХ 
АРТЕРИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО 
КРОВОБРАЩЕНИЯ 
ПО ДАННЫМ МРТ
Станкевич Ю.А., Шрайбман Л.А., 
Богомякова О.Б., Тулупов А.А.

Цель
Цель  – определить изменение кровотока 

во  внутренних сонных артериях (ВСА) при 
хронической ишемии головного мозга методами 
магнитно-резонансной томографии. 

Материалы и методы
На  МР-томографе 1,5 Т были обследованы 

50 условно здоровых добровольцев и  10 паци-
ентов с  признаками хронического нарушения 
мозгового кровообращения (ХНМК). С помощью 
двумерной фазо-контрастной МР-ангиографии 
измерялись значения объемной, линейной, 
пиковой скоростей кровотока и площади попе-
речного сечения на всем протяжении ВСА.
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Результаты
В  результате получена динамика измене-

ний скоростных характеристик кровотока 
в  течении кардиоцикла на  всем протяже-
нии ВСА в  группе контроля и  у пациентов 
с  признаками ХНМК. Показано, что артери-
альный кровоток по  ВСА в  группе контроля 
имеет сложный симметричный синфаз-
ный характер, изменяется в  зависимости 
от  изучаемого уровня артерии, варианта 
анатомического хода сосуда, а также фазы 
сердечного цикла и  его скоростные характе-
ристики должны соответствовать определен-
ным значениям для нормального функцио-
нирования головного мозга. Отмечено, что 
динамика потока в пределах одного кардио-
цикла характеризуется четкой синфазностью 
справа и  слева, наличием двух пиков, соот-
ветствующих систоле желудочков и закрытию 
створок аортального клапана. Данная тенден-
ция сохраняется в  группе с  ХНМК. Однако, 
во  втором случае происходит неравномерное 
снижение скоростных показателей кровотока 
как по правому, так и по левому сосуду. При 
этом, наиболее значимо изменяется показа-
тель линейной скорости кровотока. Определя-
ется его снижение на 29% и 37% в проксималь-
ных и дистальных отделах шейного сегмента 
соответственно, на  36% и  24% в  вертикаль-
ном и  горизонтальном участках каменистого 
сегмента соответственно, на  17% в  пещери-
стой части ВСА. Пиковая скорость кровотока 
снижается менее выражено  – на  19%, 24%, 
29%, 13%, 18% соответственно. Достовер-
ное снижение объемной скорости кровотока 
происходит лишь в шейном сегменте – на 15%, 
в  остальных сегментах его значение имеет 
тенденцию к снижения, однако эти различия 
не  достоверны. Площадь поперечного сече-
ния сонной артерии наоборот имеет тенден-
цию к  увеличению по  сравнению с  группой 
контроля на  25%, 23%, 24%, 6% (не  досто-
верно), 33% соответственно. Однако, следует 
учесть, что в  исследовании не  участвовали 
пациенты со  стенозом ВСА и  увеличение 
площади поперечного сечения может свиде-
тельствовать об  уменьшении тонуса стенки 
сосуда, вероятно, вызванное атеросклероти-
ческим поражением. Отсутствие изменений 
площади поперечного сечения на уровне каме-
нистого сегмента (изменения порядка 6%  – 
не  достоверны) дополнительно подтверждает 
данное предположение, так как на  данном 
участке сосуд идет в сонном канале височной 
кости и его пульсация ограничена костными 
структурами. 

Общий вывод
При ХНМК определяется снижение скорост-

ных характеристик кровотока на  всем протя-
жении ВСА на фоне относительного увеличения 
площади поперечного сечения сосуда. При этом, 
наиболее чувствительным параметром явля-
ется линейная скорость кровотока, а наибо-
лее выраженные изменения определяются 
на уровне краниовертебрального перехода. 

Исследование выполнено за  счет гранта 
Российского научного фонда (проект №14-35-
00020).

СОПОСТАВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
АНГИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСТАЛЬНЫМИ РЕКОН-
СТРУКТИВНЫМИ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВАМИ НА АРТЕРИЯХ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Тимина И.Е., Бурцева Е.А., Пяткова И.И.

Цель
определить возможности ЦДС в  оценке 

состояния артерий голени для планирования 
реваскуляризирующих вмешательств и  гемо-
динамики у  пациентов с  дистальными рекон-
струкциями. 

Материалы и методы
Обследовано 13 пациентов, которым выпол-

ненно 14 оперативных вмешательств: 8 наруж-
ноподвздошно-тибиальных и  6  – бедренно-
тибиальных шунтирований с  разгрузочной 
А-В фистулой и наложением венозной манжеты 
по  типу «туфельки св. Марии». Всем пациен-
там выполняли ДС артерий нижних конеч-
ностей по  разработанной нами методике 
и КТ-ангиографию. 

Результаты
В  оценке состояния брюшной аорты 

и  подвздошных артерий результаты ЦДС 
и КТ-ангиографии у 13 (100%) пациентов полно-
стью совпали. 

При оценке состояния бедренно-подко-
ленного сегмента в 11 из 14 (78%) наблюдений 
результаты ЦДС и  КТ-ангиографии полностью 
совпали. В  2-х случаях имел место ложно-
положительный результат КТ-ангиографии, 
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в  первом случае диагностирована окклю-
зия ПБА в гунтеровом канале, в то время как 
ЦДС диагностировало стеноз артерии 75–90% 
(что было подтверждено результатами анги-
ографии). Во  втором случае по  результатам 
КТ-ангиографии выявлен стеноз ПБА в нижней 
трети бедра 65–70%, по  данным ЦДС просвет 
ПБА в нижней трети бедра был свободный (что 
подтверждено интраоперационно).

В  одном случае получен ложно-отрица-
тельный результат по данным ЦДС, при кото-
ром диагностирована окклюзия подколен-
ной артерии на  всем протяжении. Результаты 
КТ-ангиографии, совпавшие с  интраопераци-
онной ревизией, показали, что подколенная 
артерия ВЩКС окклюзирована, а НЩКС – резко 
сужена до 1,5–2 мм.

В  оценке состояния артерий голени в  10 
наблюдениях из  14 (71%) результаты ЦДС 
и  КТ-ангиографии полностью совпали. В  двух 
наблюдениях из 14 получены ложно-отрицатель-
ные данные КТ-ангиографии. В первом случае 
данные показали окклюзию ПББА в  нижней 
трети голени. По  результатам ЦДС артерия 
на  этом участке была проходима, с  низкоско-
ростным коллатеральным кровотоком. Во  2-м 
случае по данным КТ-ангиографии ПББА прохо-
дима на всем протяжении. По результатам ЦДС 
в верхней трети голени имелся участок локаль-
ной окклюзии, в  нижней трети голени ПББА 
проходима, результаты ЦДС в  обоих случаях 
подтверждены интраоперационно.

В  двух случаях получены ложно-отрица-
тельные данные ЦДС, в первом случае диагно-
стирована окклюзия ЗББА в  средней трети 
голени, которая по  данным КТ-ангиографии 
и  результатам интраоперационной ревизии 
была проходима. В  другом случае ЦДС дало 
ложно-отрицательный результат, недооценив 
наличие гемодинамически значимого стеноза 
в устье ПББА.

В  послеоперационным периоде прогности-
чески благоприятным фактором функциони-
рования шунта мы считали, когда объемная 
скорость кровотока в  шунте на  уровне сред-
ней трети бедра были равны сумме объемных 
скоростей кровотока в  донорской артерии 
дистальнее анастомоза и  в разгрузочной вене 
проксимальнее анастомоза. 

Общий вывод
Таким образом, точное соблюдение методики 

и  протокола при выполнении ЦДС позволяет 
комплексно оценить не  только анатомическое 
состояние путей оттока, но и определить функ-
циональное состояние пораженной конечности, 

что несомненно, может является прогностиче-
ским критерием функционирования шунта

ПОКАЗАТЕЛИ КАЛЬЦИЕВОГО 
ИНДЕКСА, СОСТОЯНИЕ 
КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ, У ПАЦИЕНТОВ 
С НОРМАЛЬНОЙ 
И СНИЖЕННОЙ КОРОНАРНОЙ 
ПЕРФУЗИЕЙ
Томашевский И.О., Лучшев А.И., 
Назаренко И.А.

Цель
Изучить состояние коронарных артерий, 

показатели кальциевого индекса у  пациентов 
с  нормальной и  сниженной миокардиальной 
перфузией.

Материалы и методы
Одновременная ЭКГ-синхронизированная 

рентгеновская оценка степени кальциноза 
коронарных артерий (ККА), миокардиальной 
перфузии (МП), фракции выброса левого желу-
дочка (ФВЛЖ), конечного диастолического (КДО) 
и конечного систолического (КСО) объемов при 
помощи совмещенной ОФЭКТ/РКТ с  использо-
ванием РПФ 99mТс-технетрила ( 500 МБк)

Результаты
По степени нарушения МП, который оцени-

вался по  интегральному индексу дефекта 
перфузии (ИИДП) пациенты были разделены 
на  нормальную перфузию (НМП) при ИИДП 
не  менее 70%, сниженную миокардиальную 
перфузию (СМП) при ИИДП 30%-60%.

У  пациентов с  НМП (Ч0 23) отмечались 
не измененные показатели ФВЛЖ, КДО и КСО; 
минимальная (0–10) и  умеренная(11–100) 
степень ККА встречался в 35%, а стеноз коро-
нарных артерий (КА) от 50 до 75% – в 30%.

У  пациентов со  СМП (ЧО 17) отмечались 
сниженные показатели ФВЛЖ в 23%, КДО было 
снижено в 6%, повышено – 29%, в норме – в 65%; 
КСО было снижено в  41%, повышено – 35%, 
в  норме  – в  24%; умеренная, средняя, высо-
кая и  максимальная степень ККА встречался 
в 70,5%, при коронарографии (КГ) стеноз коро-
нарных артерий (КА) от 50 до 75% был выялен 
в 59%

 Выявлено, что при обнаружении нормаль-
ных значений кальциноза коронарных арте-
рий, а также коронарной перфузии как в покое, 
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и так и при физической нагрузке, ФВЛЖ, КДО, 
КСО можно отказаться от  проведения паци-
ентам коронарографии, так как в этом случае 
показатели ее в 95% будут в норме.

Общий вывод
1. ККА различной степени встречался 

у 70,5% с НМП. 2. Вероятность НМП увеличива-
ется с ростом показателя кальциевого индекса 
КА. 3. У  пациентов со  СМП стеноз КА в  59%. 
4. При нормальных значениях ККА, а также МП, 
ФВЛЖ, КДО, КСО можно отказаться от проведе-
ния КГ, так как показатели ее будут в  норме. 
Отказ от неоправданной КГ позволит избежать 
осложнений, (ИМ в  0,05–0,1%, ОНМК – в  0,02-
0,05%, смерть – в 0,01%). 5. Технологию совме-
щенной ОФЭКТ/РКТ системы целесообразно 
применять до  коронарографии как скрининг 
оценку ее необходимости у  пациентов с  подо-
зрением на ИБС.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ МЕЛКИХ 
ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Тухбатуллин М.Г., Камалов И.А.

Цель
Разработка эхографических методов диагно-

стики миграции мелких тромбоэмболов и эмбо-
лии мелких ветвей легочной артерии. 

Материалы и методы
В  течение двух недель, с  периодичностью 

3–4 дня были проведены ультразвуковые иссле-
дования (УЗИ) вен системы нижней полой вены 
(НПВ) и  эхокардиографии (ЭхоКГ) 55 пациен-
там со  злокачественными новообразованиями 
различных локализаций и  сопутствующими 
тромбозами вен системы НПВ.

Результаты
В период проведения исследования все паци-

енты получали антикоагулянты в связи с ранее 
диагностированными венозными тромбозами 
и  всем пациентам проводилось специальное 
лечение по поводу злокачественных новообразо-
ваний (химиотерапия, лучевая терапия, хирур-
гическое лечение). У  7 пациентов эхографиче-
ская картина венозного тромбоза существенно 
не  менялась. У  этих пациентов эхокардиогра-
фических признаков правожелудочковой недо-
статочности, легочной гипертензии не  было 
выявлено. В процессе наблюдения у 9 пациен-

тов были выявлены прогрессирование тром-
боза и  появление эхографических признаков 
эмбологенности. Из них, по отношению к трем 
пациентам были предприняты хирургические 
меры профилактики тромбоэмболии легочной 
артерии, у 6 пациентов была проведена коррек-
ция консервативного лечения. У 39 пациентов 
тромбозы постепенно уменьшались в размерах, 
частично реканализировались. У  8 пациентов 
с  прогрессированием тромбоза (из  9) и  у 29 
пациентов с регрессией тромбоза (из 39) были 
выявлены различные эхокардиографические 
признаки правожелудочковой недостаточно-
сти: дилатация правого желудочка в сочетании 
с некоординированными движениями межже-
лудочковой перегородки (нарушениями сокра-
щения и расслабления межжелудочковой пере-
городки), снижение фракции выброса правого 
желудочка, признаки легочной гипертензии. 
Лечение этих пациентов было корректировано 
с учетом диагностированных правожелудочко-
вой недостаточности и  легочной гипертензии: 
применялись сердечные гликозиды, ингиби-
торы АПФ, бета-блокаторы.

Общий вывод
Как прогрессирование, так и  регрессия, 

реканализация венозного тромбоза сопро-
вождаются отрывом мелких частиц тромбов 
и  эмболизацией мелких ветвей легочной арте-
рии, вызывая правожелудочковую недоста-
точность и  легочную гипертензию. Динамика 
изменений эхографических признаков веноз-
ных тромбозов, правожелудочковая недоста-
точность и  легочная гипертензия могут быть 
достоверно диагностированы проведением 
периодических ультразвуковых исследований 
вен и сердца.



83

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

ОПТИМИЗАЦИЯ МАЛОИНВА-
ЗИВНОГО МАММАРОКОРО-
НАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ КОРОНАРО-
ГРАФИЯ С АНГИОГРАФИЕЙ 
АОРТЫ И ВНУТРЕННИХ 
ГРУДНЫХ АРТЕРИЙ И ПРЕДО-
ПЕРАЦИОННОГО ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Усов В.Ю., Скурихин И.М., 
Бахметьева Т.А., Мочула О.В., 
Шелковникова Т.А., Вусик Е.А., 
Вечерский Ю.Ю., Шелупанов А.А. 

Цель
Разрабатывалась техника планирова-

ния миниинвазивного маммарокорнарного 
шунтирования по  данным МР-ангиографии 
аорты, внутренних грудных артерий и коро-
нарного русла.

Материалы и методы
Малоинвазивное маммарокоронарное 

шунтирование выполнялось у  12 пациентов 
с  изолированным стенозом передней нисхо-
дящей артерии. Всем выполнялась МРТ 
грудной клетки с  синхронизацией по  дыха-
нию и  ЭКГ, собственно сердца (срезы 4–7 
мм, матрица 256 х 256 или 256 х 392, размер 
поля зрения 30  х  40 см), МР-коронарография 
и МР-ангиография ветвей аорты.

Результаты
Для планирования хирургического этапа 

доступа и  шунтирования выполнялась 
МР-ангиография аорты и  сосудов грудной 
клетки, в  том числе коронарных, в  режиме 
ssfp (single side free precession), при параметрах 
TR = 5,2 мс, TE = 2,6 мс. Были получены группа 
томосрезов по 1–2,5 мм толщиной с визуализа-
цией камер сердца, коронарных сосудов, аорты 
и ее ветвей в пределах грудной клетки.

Расположение плоскости томограмм соот-
ветствовало плоскости расположения восхо-
дящей аорты и  дуги, охватывая области 
передней стенки левого желудочка  – передней 
нисходящей артерии. Вслед за  этим повторно 
выполнялась МР-ангиограмма с  прохожде-
нием томосрезов в  плоскости корня аорты  –
левосторонней внутренней грудной артерии. 
По данным МР-ангиограмм строилась трехмер-

ная картина расположения артерий грудной 
клетки  – внутренних грудных и  коронарных 
артерий.

Оценивалось расстояние между левосто-
ронней внутренней грудной артерией и перед-
ней нисходящей коронарной артерией, а также 
возможности наиболее оптимального (атравма-
тичного и  анатомически близкого) эндоскопи-
ческого трансторакального доступа с  учетом 
расположения хрящевых и костных отделов 3–7 
ребер и соответствующих межреберных проме-
жутков. По визуальным данным проведенного 
исследования планировался оптимальный 
по  уровню и  последующему маршруту прове-
дения эндоскопа хирургический доступ. При 
этом основным критерием служила миними-
зация протяженности мобилизуемого участка 
и  операционной травмы, и  свободное распо-
ложение внутренней грудной артерии после 
шунтирования.

Предложенная техника была использо-
вана у 11 пациентов с изолированными стено-
зами передней коронарной артерии, которым 
ввиду противопоказаний было невозможно 
выполнить внутрисосудистое баллонирование 
и  стентирование. В  качестве группы сравне-
ния использованы результаты ранее опериро-
ванных 9 пациентов, у которых миниинвазив-
ное маммарокоронарное шунтирование было 
выполнено без предварительного планирова-
ния по данным МР-панартериографии грудной 
полости. Из 11 пациентов основной группы ни у 
одного в  ходе операции не  было технических 
проблем мобилизации левой ВГА и  наложения 
анастомоза, тогда как в группе сравнения тако-
вые встретились у 3 из 9. При контроле спустя 
год (12,5 ± 2,2 мес) проходимость шунта сохра-
нялась у всех пациентов основной группы и у 8 
из 9 в контрольной.

Общий вывод
Таким образом, использование 

МР-панартериографии грудной полости и  в 
частности – МР-коронарографии, позволяющей 
визуально индивидуализировать и оптимально 
анатомически спланировать выполнение мини-
инвазивного маммарокоронарного шунта, 
облегчает выполнение собственно хирургиче-
ского этапа и приводит к лучшим отдаленным 
результатам малоинвазивного маммарокоро-
нарного шунтирования.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МРТ 
С ПАРАМАГНИТНЫМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 
В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГИСТОГЕМАТИЧЕСКОГО 
БАРЬЕРА МИОКАРДА ПРИ 
ИШЕМИЧЕСКИХ И ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
Усов В.Ю., Шелковникова Т.А., 
Мочула О.В., Бородин О.Ю., Козлов Б.Н., 
Лукъяненок П.И., Шипулин В.М.

Цель
Для оценки сосудистой проницаемости 

в  миокарде разработана техника динамиче-
ской МРТ на основе GRP – анализа содержания 
контраста в миокарде, и его клиренса из крови.

Материалы и методы
В  основе метода  – принцип Gjedde-Rutland 

(1977). Если Cmyoc  – содержание Gd-ДТПА 
в ткани, Ch – Gd-ДТПА в крови, а KGd-ДТПА – 
скорость переноса «кровь  – миокард»; считая 
транспорт Gd-ДТПА однонаправленным в тече-
ние первых минут после инъекции, отклады-
вая (Int Ch dt)/Ch по оси X, а Cmyoc/Ch – по оси 
Y, KGd-ДТПА получается как наклон такого 
графика.

Результаты
Физиологический смысл KGd-ДТПА в  том, 

что эта величина представляет собой клиренс 
крови по  Gd-ДТПА в  миокард, т.е. количество 
крови, очищаемое от  ДТПА за  минуту едини-
цей объема ткани миокарда. Всем пациентам 
исследования выполнялись в  эхо-планарном 
протоколе в  течение 5–7 мин после болюсной 
инъекции парамагнетика (в  дозировке 0,1 
ммоль парамагнитного контраста на 1 Кг веса). 
Динамика поглощения парамагнетика миокар-
дом в  ишемических региогнах фиксировалась 
с  помощью эхо-планарного протокола и  затем 
обрабатывалась с  помощьюобщедоступных 
средств обработки изображений, с  построе-
нием зависимостей Кровь  – миокард, и расче-
том показателя KGd-ДТПА,

Показатель KGd-ДТПА, (мл/мин/100 г ткани) 
составил, в  зависимости от  характера пато-
логии: у  пациентов с  острым ишемическим 
повреждением – острым инфарктом миокарда 
с успешным тромболизистом (n = 12) 3,24 ± 1,56 
мл/мин/100 г ткани, тогда как у  пациентов 

с  хроническими воспалительными поражени-
ями  – хроническим миокардитом в  обостре-
нии, или впервые выявленной острогой – (n = 9) 
1,78 ± 1,05 мл/мин/100 г ткани; с 100% чувстви-
тельностью. Таким образом, оказалось возмож-
ным осуществлять диффференциальную 
диагностику характера патологии.

Общий вывод
Динамическое МРТ-исследование с  Магне-

вистом в  Т1-взвешенном режиме может быть 
успешно выполнено с  помощью как высоко-
польного, так и  низкопольного МР-томографа. 
Получаемые при этом показатели транспорта 
Магневиста в  ткань ишемического повреж-
дения и  воспалительного некоронарогенного 
очага значительно различаются в  зависимо-
сти от характера процесса – и позволяют полу-
чить объективную характеристику сосудистой 
проницаемости в ткани миокарда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОТОКОЛА КТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИЯ, 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
КОРРЕКЦИИ АТТЕНУАЦИИ 
ПРИ ПЭТ С N13-АММОНИЕМ 
У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
Чернова А.А., Асланиди И.П., 
Шурупова И.В., Деревянко Е.П.,  
Екаева И.В.

Цель изучить возможность использования 
протокола Са-scoring с ЭКГ как единственного 
для коррекции аттенуации при проведении 
ПЭТ-миокарда с  N13-аммонием у  пациентов 
с ИБС.

Материалы и методы
обследовано 14 пациентов (8 мужчин) 

в  возрасте 59,4  ±  11,8 лет. Пациентам выпол-
нялась ПЭТ с аммонием с нагрузкой и в покое 
на  гибридном сканере Biograph-64 «Siemens», 
включающем в  себя 64-срезовый компьютер-
ный томограф. При исследовании в покое всем 
пациентам с  целью коррекции аттенуации 
проводилась КТКА и сканирование CaScCT.

Результаты
Полученные парные перфузионные изобра-

жения КТКА и  CaScCT разделены соответ-
ственно на  две группы и  оценивались между 
собой по  данным суммарного счета в  покое 
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(SRS). Значения SRS определяли по 17-сегмент-
ной полярной диаграмме с помощью программы 
«Cardiac review». Таким образом, 1 группа  – 
это изображения, полученные на  основании 
Са-scoring с синхронизацией с ЭКГ, 2 группа – 
стандартное низкодозное КТ сканирование без 
синхронизации. При визуальной оценке все 
изображения хорошего качества, без артефак-
тов. Визуально отмечена хорошая корреляция 
при анализе парных изображений. Среднее 
значение SRS представлено в  виде медианы 
и 25% и 75% процентилей и составило в 1 группе 
= 0 [0;6], во  2 группе = 1[0;4]. Статистической 
разницы не выявлено (р = 0,8). У 9 пациентов 
(64,3%) показатель SRS совпал на двух изобра-
жениях, у 5 пациентов (35,7%) незначительная 
разница показателей. При полуколичественной 
оценке у 3/14 пациентов дефект перфузии (ДП) 
определялся на обоих изображениях, у 10/14 – 
ДП не  определялся ни  на одном. В  1/14  – ДП 
выявлен только при КТКА, в то время как при 
CaScCT не  определялся. При корреляционном 
анализе выявлена сильная корреляция между 
значениями SRS в этих двух группах (r = 0,918). 

Общий вывод
Предварительные результаты этого иссле-

дования показали, что 1) расширенный 
протокол ПЭТ-миокарда с CaScCT предостав-
ляет более полную картину поражения за счет 
оценки коронарного кальция; 2) CaScCT 
может быть использован как замена КТКА для 
ПЭТ изображений; 3)  это позволяет, в  буду-
щем, отказаться от проведения стандартного 
КТКА-протокола при перфузионных исследо-
ваниях, что существенно уменьшает лучевую 
нагрузку на пациента.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНОЙ 
ПЭТ-КТ МИОКАРДА 
У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
Чернова А.А., Асланиди И.П., 
Шурупова И.В., Макаренко В.Н., 
Березницкий В.С., Деревянко Е.П., 
Екаева И.В. 

Цель сравнить тяжесть нарушений перфу-
зии и выраженность коронарного атеросклероза 
по  данным гибридного анализа позитронно-
эмиссионной томографии с  N13-аммонием 
и МСКТ-АГ

Материалы и методы обследовано 14 
пациентов в возрасте от 44–80 лет. Пациентам 
выполнялось МСКТ-АГ и стресс-ПЭТ по прото-
колу нагрузка  – покой, на  гибридном сканере 
Biograph-64, компании «Siemens». Совмещение 
данных перфузии и  МСКТ-АГ осуществляли 
с помощью программы «Circulation». Всем боль-
ным проводилась инвазивная коронарография, 
как «золотой стандарт»

Результаты
К рассмотрению взяты бассейны основных 

коронарных артерий (КА): ПМЖВ, ОВ, ПКА. Всего 
изучены артерии 42 коронарных бассейнов. 
Данные гибридных изображений (МСКТ-АГ  + 
стресс-ПЭТ) сопоставили с инвазивной корона-
рографией (Rg-АГ). Результат гибридной техно-
логии считался истинноположительным если 
значимые изменения выявлялись хотя бы одним 
из неинвазивных методов/ По данным МСКТ-АГ 
в  24/25 артериях правильно верифициро-
ван стеноз, выявленный при Rg-АГ. В  группе 
интактных артерий по  данным Rg-АГ совпа-
дение результатов отмечено в  10/16 случаев, 
1-а артерия исключена из анализа ввиду нали-
чия артефактов. Подробнее проанализиро-
ваны стенозированные сегменты с  наличием 
и отсутствием стресс-индуцированных дефек-
тов перфузии (ДП). По данным ПЭТ в группе КА 
со стенозами < 50% ДП отмечался в 1/11 арте-
рий, в группе 50–75% –в бассейне 5/17 артерий, 
в группе со стенозами > 75% – в 9/13 артерий. 
По данным гибридного анализа было подтверж-
дено наличие гемодинамически значимых 
стенозов у  6/14 пациентов. Подтверждено 
отсутствие значимого поражения у  3/14 боль-
ных с пограничными стенозами. У 5/14 паци-
ентов с 2-х и 3-х сосудистым поражением были 
изменены первичные представления о гемоди-
намической значимости стенозов, составлен-
ные только на  основании его величины. При 
сопоставлении результатов гибридного анализа 
с Rg-АГ ИП результаты составили 25/25 – 100%, 
ИО – 10/16 (62,5%), ЛП – 6/16 (37,5%), ЛО – 0. 

Общий вывод
Гибридные исследования показали, 

что у  больных с  многососудистым пораже-
нием коронарного русла вероятность стресс-
индуцированной ишемии в  бассейнах КА 
с  умеренным коронаросклерозом (до  50%) 
крайне мала и возрастает до 1/3 в случае погра-
ничных стенозов, и до 2/3 при стенозах более 
75%. Гибридные исследования позволили изме-
нить или окончательно сформулировать пред-
ставление о  гемодинамической значимости 
стенозов у 9/14 пациентов.
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СРАВНЕНИЕ КАРТИНЫ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА 
С ДАННЫМИ ГИСТОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 
МИОКАРДИТ
Шелковникова Т.А., Усов В.Ю., 
Роговская Ю.В., Баталов Р.Е.

Цель
Сопоставить картину магнитно-резонанс-

ной томографии сердца с  контрастированием 
с результатами гистологического исследования 
у пациентов с подозрением на миокардит.

Материалы и методы
Обследовано 40 пациентов среднего возраста 

49, 59 [42; 62] лет с клиническими признаками 
поражения сердца при неизмененных коронар-
ных артериях. Исследования сердца выполнены 
на  магнитно-резонансном томографе Vantage 
Titan фирмы Toshiba (1,5 тесла) и сопоставлены 
с  данными гистологического исследования 
миокарда.

Результаты
По  данным МРТ сердца с  контрастным 

усилением у  пациентов выявлено патологиче-
ское включение парамагнетика в  сердечную 
мышцу различных типов: 1  – в  виде мелких 
интрамуральных, расположенных по  цепочке 
очагов на  протяжении 2–3 сегментов в  64% 
случаев, 2 – линейное протяженное включение 
контрастного миокарда в толще миокарда в без 
четких контуров в 15%, 3 – интенсивное линей-
ное интрамуральное либо субэпикардиаль-
ное включение контрастного препарата в  21% 
случаев. При 2 и 3 типах включении контраст-
ного препарата достоверно чаще (p  =  0,04) 
отмечено снижение глобальной сократитель-
ной способности левого желудочка, расшире-
ние полостей сердца. Отмечено увеличение 
конечно-систолического объема до  145 [64; 
212] мл, снижение фракции выброса левого 
желудочка до  31,3 [25; 41]%. Средние размеры 
толщины межжелудочковой перегородки 
у пациентов соответствовали норме. При гисто-
логическом исследовании миокарда у 13 (32,5%) 
пациентов обнаружены критерии миокардита 
(различной степени активности), у  5 (12,5%) 
пациентов – критериев миокардита не обнару-
жено, но  при иммуногистохимическом иссле-

довании отмечена экспрессия кардиотропных 
вирусных антигенов. У остальных пациентов – 
фокальные дегенеративные изменения карди-
омиоцитов, умеренный интерстициальный 
фиброз (у 17%), либо признаки фиброзно-жиро-
вого замещения миокарда (более 50% площади 
визуализируемых фрагментов)  – у  5 пациен-
тов (12,5%). При сопоставлении данных МРТ 
и  гистологического исследования достоверно 
чаще (p  =  0,04) миокардит выявлялся у  паци-
ентов с  2 типом контрастирования сердеч-
ной мышцы, 3 тип – в равной степени наблю-
дался у пациентов с неактивным миокардитом 
и при фиброзно-жировом замещении миокарда 
(например при алкогольной кардиомиопатии). 
Умеренно выраженному интерстициальному 
фиброзу по  данным гистологического иссле-
дования в  49% случаев соответствовал 1 тип 
контрастирования. Но в 12% случаев при 1 типе 
контрастирования встречался и  неактивный, 
либо слабой степени активности миокардит. 
Мелкоочаговое включение контрастного препа-
рата в 24% случаев имело место и при гистоло-
гически выявленной экспрессии кардиотроп-
ных вирусных антигенов (что могло вызвать 
слабо выраженную воспалительную реакцию, 
конечной стадией которой стало формирование 
фиброзной ткани).

Общий вывод
Таким образом, патологическое включение 

контрастного препарата в  миокард является 
результатом не  только активного воспаления 
в сердечной мышце, но результатом фиброзного 
его замещения различного генеза и  степени 
выраженности. МРТ с контрастным усилением 
парамагнетиком может использоваться для 
визуальной дифференциальной диагностики 
патологических состояний в сердечной мышце, 
сопоставимой по  клиническому значению 
с результатами гистологического исследования.
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РАЗДЕЛ 5. 
УРОНЕФРОЛОГИЯ

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ФЕНОМЕНА КАЛЬЦИЕВОГО 
«МОЛОКА» В УРОЛОГИИ
Буйлов В.М., Бубнова Т.В., Смоляков Ю.Б.

Цель
Целью нашего исследования был анализ 

литературных данных и  наших наблюдений 
феномена кальциевого «молока» в дивертикулах 
чашечно-лоханочных систем почек (ДЧП).

Материалы и методы
В  1989–2014 годах наблюдали 59 пациен-

тов с  ДЧП, у  9 (15%) из  которых наблюдался 
феномен кальциевого «молока». Для уточнения 
диагноза проведены экскреторная урография 
(ЭУ) у 5-ти и МСКТ с контрастированием у 4-х 
больных с  обзорным снимком в вертикальном 
положении после бесконтрастной КТ и на 11-й 
минуте при ЭУ и при контрастной КТ.

Результаты
Результаты и  их обсуждение. У  всех паци-

ентов обнаружение «кальциевого молока» было 
«случайными находками» при профилакти-
ческих УЗИ почек или при неспецифических 
симптомах болей в поясничной области. У 7-ми 
больных при первичном УЗИ были установлены 
диагнозы камней почек и  только у  2-х паци-
ентов был заподозрен ДЧП с феноменом каль-
циевого «молока». При этом у  3-х пациентов 
проводились однократные и  неоднократные 
безуспешные сеансы дистанционной литотрип-
сии (ДЛТ).В  рентгенологической диагностике 
учитывались общеизвестные признаки ДЧП 
в сочетании с подвижным интенсивным содер-
жимым с  горизонтальным уровнем.Феномен 
кальциевого «молока» в отечественной или «milk 
of calcium renal stone» в  англоязычной литера-
туре – это так называемые молочно-кальциевые 
камни в  виде мельчайших гранул или в  виде 
клейкой коллоидной суспензии карбоната каль-
ция, фосфата, оксалата или их смеси, которая 
определяется, прежде всего, в  полости ДЧП, 
но может быть найдена также в кистах почек, 

уретероцеле, длительно существующем урете-
рогидронефрозе. В  классификации типов 
конкрементов почек по  частоте кальциевое 
«молоко» занимает предпоследнее  – 7-е место 
При обзорной рентгенографии и бесконтраст-
ной КТ ДЧП (пиелогенные кисты, по термино-
логии некоторых авторов) и  желчный пузырь 
с камнями или с кальциевым «молоком», разли-
чить практически невозможно. Кальциевое 
«молоко» обычно имеет однородную высокую 
плотность без разделения на  отдельные каль-
цификаты. При скоплении камней в  правом 
подреберье часто подозревают желчнокамен-
ную болезнь, забывая о  возможности камней 
и кальциевого «молока» в ДЧП. Для него счита-
ется характерным перемещение в  наиболее 
низкую часть ДЧП или кисты кальциевого 
«молока», образующего горизонтальный или 
менискообразный уровень.

Общий вывод
Выводы Таким образом, феномен кальцие-

вого «молока», определялся у  наших пациентов 
с ДЧП в 15% случаев. Клиническое значение его 
при обнаружении в ДЧП заключается в  отсут-
ствии показаний для ДЛТ, которая иногда безу-
спешно выполняется при неправильно уста-
новленном диагнозе камня почки. Наличие 
кальциевого «молока», образующего горизон-
тальный или менискообразный уровень в кистах 
почек, клинического значения не имеет.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИ-
ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПОРАЖЕНИЙ ПОЧЕК ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Баязитова Л.И., Насруллаев М.Н. 

Цель изучение изменений показателей 
внутрипочечногокровотока при СД 2 типа
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Материалы и методы
Материалы и  методы. Обследовано 115 

пациентов с СД 2 типа,в возрасте от 32 до 73 
лет. Из  них мужчин 45 (39,1%), женщин 70 
(60,9%). Средний возраст 53,9  ±  1,3 лет. Сред-
няя длительность течения диабета составила 
10,3  ±  0,6 лет. Контрольную группу составили 
55 здоровых лиц, средний возраст 52,3  ±  1,3 
лет.Выполнено ультразвуковое исследование 
(УЗИ) почек, с применением допплеровскихме-
тодик (цветовое допплеровское картирование 
(ЦДК) кровотока сосудов почек, энергетическая 
допплерография, трехмерная ангиография)

Результаты
Результаты исследования и их обсуждение. 

При УЗИ почек в контрольной группе установ-
лено, что среднее значение длины правой почки 
составило 10,7 ± 0,1 см, ширины – 4,8 ± 0,1 см, 
толщины – 4,5 ± 0,1см, паренхима – 1,6 ± 0,2 см 
(р < 0,05); левой почки соответственно 10,9 ± 0,1, 
4,9 ± 0,1, 4,6 ± 0,1, 1,6 ± 0,2 (р < 0,05). Среднее 
значение объема правой почки было равно 
122,9 ± 2,7 см3; левой – 128,5 ± 2,5 см3, (р < 0,05).

Гемодинамические показатели в  сегмен-
тарных артериях в  правой почке были равны 
Vmax – 40,1 ± 1,9 см/сек., Vmin – 13,0 ± 1,4 см/сек., 
Vmed – 21,3 ± 1,2 см/сек. и в левой 39,9 ± 1,8 см/
сек., 12,7 ± 1,1 см/сек., 20,5 ± 1,2 см/сек. соот-
ветственно (р < 0,05). Ri в правой почке соста-
вил 0,63 ± 0,01, Pi1,21 ± 0,05; в левой почке соот-
ветственно 0,64 ± 0,01, 1,23 ± 0,04 (р < 0,05).

При УЗИ почек у  больных СД 2 типа полу-
чены следующие средние значения линейных 
размеров: справа длина 11,4 ± 0,2 см, ширина 
5,3  ± 0,1  см, толщина 4,9  ± 0,1  см, паренхима 
1,7 ± 0,1 см; слева 11,3 ± 0,1, 5,2 ± 0,1, 4,7 ± 0,1, 
1,7  ±  0,1 соответственно (р  <  0,05). Среднее 
значение объема правой почки составило 
154,8 ± 4,3 см3; левой – 149,1 ± 4,6 см3 (р < 0,05). 
При количественной характеристике внутри-
почечного кровотока получены следующие 
значения: справа Vmax 49,6  ±  2,0  см/сек., 
Vmin14,3  ±  1,1 см/сек., Vmed 25,2  ±  1,2; см/
сек. слева 49,4  ± 2,1, 14,1  ± 1,2, 24,2  ± 1,2 см/
сек. (р < 0,05) соответственно. Ri в правой почке 
составил 0,72 ± 0,1, Pi 1,45 ± 0,02; в левой почке 
соответственно 0,71 ± 0,1, 1,42 ± 0,02 (р < 0,05).

Сравнительный анализ линейных разме-
ров почек в  контрольной группе и  у пациен-
тов СД 2 типа выявил увеличение показате-
лей в  группе больных с  СД 2 типа, а средний 
объем почек у пациентов СД 2 типа (154,8 ± 4,3) 
значительно больше, чем в контрольной группе 
(122,9  ±  2,7). Гемодинамические показатели 
Vmax 49,6 ± 2,0 см/сек, Vmin 14,3 ± 1,1 см/сек, 
Vmed 25,2 ± 1,2 см/сек у пациентов с СД 2 типа 

значимо выше, чем в контрольной группе – Vmax 
40,1 ± 1,9, Vmin 13,0 ± 1,4, Vmed 21,3 ± 1,2 см/сек. 
соответственно. Установлено также, что значе-
ние Ri (0,72 ± 0,01) и Pi (1,45 ± 0,02) значительно 
выше, чем в  контрольной группе (0,64  ±  0,01; 
1,23 ± 0,04).

Общий вывод
Заключение. Полученные нами данные 

показали, что объем почки у больных СД 2 типа 
больше, чем в  контрольной группе. Кровоток 
в почках с СД 2 типа был усилен и отличался 
от контрольной группы более высоким внутри-
почечным сосудистым сопротивлением. Сред-
нее значение индекса пульсационности у боль-
ных с СД 2 типа существенно превысил данные 
показатели контрольной группы.

УЗИ с  ЦДК кровотока может быть исполь-
зовано в  комплексе клинического обследова-
ния больных СД 2 типа для раннего выявления 
поражения почек.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИ-
НАМИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Баязитова Л.И., Насруллаев М.Н. 

Цель
Цель исследования – изучение внутрипочеч-

ного кровотока при артериальной гипертензии.
Материалы и методы
Материал и  методы. Обследовано 67 паци-

ентов с артериальной гипертензией, с средним 
возрастом 52,5  ±  1,5 лет. Мужчин 35 (52,2%), 
женщин 32 (47,8%). Длительность заболевания 
7,1 ± 0,7 лет. Контрольная группа 55 здоровых 
лиц. Использовали ультразвуковые аппараты 
HDI 3000 SONOCT и HDI 5000 SONOCT( США), 
с датчиками С4–2 МГц и С7–4 МГц. Всем паци-
ентам выполнено комплексное ультразвуковое 
исследование почек (ЦДК кровотока сосудов 
почек, ЭД, 3D ангиография).

Результаты
Результаты исследования и их обсуждение.

При количественной характеристике гемодина-
мических показателей придерживались следу-
ющих показателей: максимальная скорость 
(Vmax), минимальная скорость (Vmin), средняя 
скорость (Vmed), индекс пульсационности (Рi), 
индекс резистивности (Ri).
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В  контрольной группе среднее значение 
длины правой почки составило 10,7  ±  0,1  см., 
ширины 4,8  ±  0,1  см., толщины 4,5  ±  0,1  см., 
объембыл равно 122,9 ± 2,7 см3. (р < 0,05). Гемо-
динамические показатели: в  правой почке 
были равныVmax 40,1 ± 1,9 см/с.; Vmin 13,0 ± 1,4 
см/с.; Vmed 21,3 ± 1,2 см/с У больных с артери-
альной гипертензией значения линейных разме-
ров правой почки составили – длина 11,0 ± 0,1 
см., ширина 4,9 ± 0,1 см., толщина 4,6 ± 0,1 см., 
объем – 137,5 ± 3,1 см3. (р < 0,05). Гемодинами-
ческие показателивнутрипочечного кровотокав 
правой почке на уровне сегментарных артерий 
составили – Vmax 44,3 ± 1,7 см/с.; Vmin 14,2 ± 1,1 
см/с.; Vmed 23,1 ± 1,2 см/с.; Ri-0,68 ± 0,01, а Pi- 
1,29 ± 0,04 (р < 0,05).

Сравнительный анализ линейных размеров 
и  объема почек выявил увеличение показате-
лей у пациентов с артериальной гипертензией.
Количественные гемодинамические показатели 
внутрипочечного кровотока, а также индексы 
резистивностии пульсационностиу больных 
с  артериальной гипертензией были значимо 
выше, чем у лиц контрольной группы.

Общий вывод
Выводы.Значение линейных размеров 

и объема почек у больных артериальной гипер-
тензией значительно выше, чем у  лиц группы 
контроля.

Ранними эхографическими критериями 
поражения почек у  больных артериальной 
гипертензией является повышение гемодина-
мических показателей кровотока и  внутрипо-
чечного сосудистого сопротивления. Комплек-
снаяэхография может быть использована 
в  комплексе клинического обследования боль-
ных с артериальной гипертензией для раннего 
выявления поражений почек и своевременного 
проведения адекватного лечения.

ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
К ОПЕРАЦИИ МАРМАР 
ПОСЛЕ ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ФЛЕБОРЕНОТЕСТИКУ-
ЛОГРАФИИ, ЛЕВОСТО-
РОННЕЙ ИЛИАКОГРАФИИ 
И ФЛЕБОТЕНЗИОМЕТРИИ У 8 
ПАЦИЕНТОВ – ПОДРОСТКОВ 
С РЕЦИДИВОМ ЛЕВОСТО-
РОННЕГО ВАРИКОЦЕЛЕ 3 
СТЕПЕНИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
ПЕРЕВЯЗКИ ТЕСТИКУЛЯРНОЙ 
ВЕНЫ
Бондар З.М., Косырева Н.Б.

Цель
Повышение эффективности оперативного 

лечения пациентов-подростков с  рецидивом 
левосторонним варикоцеле 3 степени.

Материалы и методы
С  марта 2013 года по  февраль 2015 года 

8 пациентам в возрасте от 13 до 17 лет с реци-
дивом левостороннего варикоцеле 3 степени 
были выполнены левосторонняя флебореноте-
стикулография, левосторонняя флебоилиако-
графия и флеботензиометрия в левой и правой 
почечных венах, нижней полой вене и в левой 
общей подвздошной вене. 

Результаты
С  марта 2013 года по  февраль 2015 года 8 

пациентам в возрасте от 13 до 17 лет с рециди-
вом левостороннего варикоцеле 3 степени были 
выполнены левосторонняя флеборенотестику-
лография, левосторонняя флебоилиакография 
и флеботензиометрия в левой и правой почеч-
ных венах, нижней полой вене и в левой общей 
подвздошной вене. 

Всем пациентам за 1–2 года до поступления 
было проведено оперативное лечение левосто-
роннего варикоцеле 3 степени, были выполнены 
следующие операции: 4 операции перевязки 
тестикулярной вены по Иваниссевичу, 3 лапо-
роскопической перевязки тестикулярных вен 
и 1 операция по Паломо. В катамнезе, через 1–2 
года был диагностирован рецидив варикоцеле 
3 степени. 

По  данным флебограмм, были выявлены: 
во  всех случаях  – умеренная аорто-мезенте-
риальная компрессия левой почечной вены; 
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у  4 пациентов была диагностирована кольце-
видная левая почечная вена, у двоих пациен-
тов была выявлена выраженная дилятация 
левой тестикулярной вены (до 8 мм) у  осталь-
ных пациентов дилятация левой тестикуляр-
ной вены отсутствовала. У  6 пациентов была 
выявлена умеренная компрессия левой общей 
подвздошной вены (правой общей подвздошной 
артерий). По  данным флеботензиограмм были 
выявлены: давление в  левой почечной вене 
5,98  ±  0,29 мм рт.ст., в  правой почечной вене 
4,18 ± 0,29 мм рт.ст., в левой общей подвздош-
ной вене 8,9  ± 0,27 мм рт.ст., в нижней полой 
вене 3,16 ± 0,22 мм рт.ст.

После проведенных флебологического иссле-
дований были выявлены: у  всех пациентов 
умеренная компрессия левой почечной вены 
, в  двух случаях сочетание дилятации тести-
кулярной вены и  компрессии левой общей 
подвздошной вены у  6 больных компрессия 
левой общей подвздошной вены, флебономотен-
зия в  левой и правой почечных вена, нижней 
полой вене, левой общей подвздошной вене. 
Учитывая выявленные результаты, всем паци-
ентам с рецидивом левостороннего варикоцеле 
3 степени была выполнена операция по Мармар. 
В катамнезе, через 5 месяцев – 1 год 2 месяцев 
рецидивов не было.

Общий вывод
Всем пациентам с  рецидивом левосто-

роннего варикоцеле независимо от  выбран-
ного метода операции необходимо проведение 
ангиологического исследования включающего 
левостороннюю флеборенотестикулографию, 
левостороннюю флебоилиакографию, флебо-
тензиометрию  – в  левой и  правой почечных 
венах, в нижней полой вене, в общей подвздош-
ной вене. Проведенное ангиографического 
исследования позволяет выбрать эффективный 
хирургический метод операциилечения паци-
ентов с рецидивами варикоцеле.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МР 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
МОШОНКИ НА СВЕРХВЫСО-
КОПОЛЬНОМ МР ТОМОГРАФЕ 
И ОЦЕНКА ЕГО ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ
Залозная Н.В.

Цель
Оптимизация методики проведения МРТ 

органов мошонки и  оценка возможностей 

метода МРТ в  комплексном клинико-лучевом 
обследовании пациентов с патологией органов 
мошонки. 

Материалы и методы
Используется катушка cp-body-array. Стан-

дартные протоколы matrix 256 и 512, три стан-
дартных плоскости сканирования: Т2, Т1 Sag 
и Cor с толщиной среза 3,0 мм, Т2 Tra, Т2 Cor 
FS или Т2 Cor Stir, Т1 TraFS , Т2 Sag квадратная 
матрица на паховые каналы

Дополнительные плоскости сканирования: 
Т2 high resolution Sag и Tra , DWI и ADC в акси-
альной плоскости.

Результаты
Было обследовано 87 пациентов с клиниче-

скими признаками патологических изменений 
органов мошонки в возрасте от 11 до 73 лет.

Всем пациентам выполнялась МР иссле-
дование органов мошонки на  сверхвысоко-
польном магнитно-резонансном томографе 
Magnetom Verio фирмы SIEMENS с напряжен-
ностью поля 3 Тл.

В  результаты проведенной работы прове-
дено уточнение МР семиотики структур органов 
мошонки в норме и при патологических изме-
нениях. Выявлено следующие виды патологи-
ческих изменений органов мошонки: воспа-
лительные процессы  – 12 (13,8%), аномалиями 
развития – 7 (8,0 %), образованиями – 38 (43,7%), 
патология паховых каналов – 12 (13,8%), трав-
матическими изменениями  – 7 (8,0%), различ-
ными пациенты с  патологическими измене-
ниями полового члена – 3 (3,4%), пациенты без 
признаков патологических изменений исследу-
емой области  – 8 (9,3%). В  результате анализа 
полученных данных разработан оптимальный 
алгоритм клинико-лучевой диагностики пато-
логических изменений органов мошонки.

Общий вывод
Можно выделить ряд преимуществ МРТ 

органов мошонки по сравнению с клиническим 
и ультразвуковым.

МРТ позволяет детально визуализировать 
все структуры паховых каналов и  органов 
мошонки, использование ДВИ и  ИКД карти-
рования помогает в  оценке целлюлярности 
патологического процесса, является высоко-
информативным методом исследования, может 
использоваться в  качестве метода первичной 
диагностики патологических изменений орга-
нов мошонки, что сокращает время обследо-
вания пациента и  позволяет оптимизировать 
тактику дальнейшего лечения и динамического 
наблюдения.
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ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПРОСТАТИТЕ, ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
И РАКЕ ПО ДАННЫМ 
ЦВЕТНОГО ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 
Ивлюков А.А.

Цель выявить закономерности васкуляри-
зации предстательной железы при хр. проста-
тите, доброкачественной гиперплазии и  раке 
методом цветного дуплексного сканирования.

Материалы и методы
Обследовано 113 пациентов В  число обсле-

дованных вошли 22 (19%) урологически здоро-
вых пациентов 34 (30%) больных хроническим 
простатитом; 41 (37%) больных доброкачествен-
ной гиперплазией простаты; и  16 (14%) боль-
ных раком предстательной железы. Оценивали 
васкуляризацию ткани предстательной железы 
и гемодинамику в ее сосудах. 

Результаты
Васкуляризация ПЖ здоровых мужчин 

характеризовалась преимущественным распо-
ложением сосудов в  ЦЗ и  в заднелатераль-
ных отделах ПЗ ПЖ. ПСС в ЦЗ ПЖ составляла 
в среднем 5,11 ± 0,38 сосуд/см2. В ПЗ ПСС была 
в  2,33 раза меньше, чем в  ЦЗ, и  составляла 
в среднем 2,18 ± 0,32 сосуд/см2. Средние пока-
затели гемодинамики в артериальных сосудах 
составили: пиковая линейная скорость крово-
тока 10,37  ±  1,29 см/сек, средняя линейная 
скорость кровотока 2,31 ± 0,46 см/сек, объемная 
скорость кровотока 9,12 ± 1,1 мл/мин, пульсаци-
онный индекс 1,57 ± 0,28 у.е., ИР 0,71 ± 0,07 у.е. 
Показатели васкуляризации ПЖ у больных ХП 
и их соотношение с соответствующими показа-
телями здоровых мужчин: васкуляризация ЦЗ 
ПЖ была больше, чем в ПЗ: ПСС – в 1,68 раза. 
По сравнению со здоровыми, при ХП отмечалось 
уменьшение ПСС в 0,47 раза в ЦЗ и в 0,6 раза 
в ПЗ железы. Показатели васкуляризации ПЖ 
у больных ДГПЖ и их соотношение с соответ-
ствующими показателями здоровых мужчин; 
при равной плотности сосудистого сплетения 
средний диаметр сосудов в очаге гиперплазии 
был в 1,17 раз больше, чем в ПЗ ПЖ. При этом 
ПСС в  ПЗ у  больных гиперплазией не  отлича-
лась от таковой у здоровых, а в очаге гиперпла-

зии она была в 0,35 раз меньше, чем в ЦЗ ПЖ 
здоровых.

Показатели гемодинамики в  артериальных 
сосудах ПЖ у больных ДГПЖ и их соотношение 
с  соответствующими показателями здоровых; 
скорость кровотока в  сосудах ПЖ у  больных 
ДГПЖ была значительно больше, чем у  здоро-
вых мужчин: пиковая линейная скорость крово-
тока – в 1,88 раза, средняя линейная скорость 
кровотока  – в  1,95 раза, объемная скорость 
кровотока – в 2,24 раза. 

При РПЖ количественные параметры 
васкуляризации в  опухолевом очаге превы-
шали соответствующие параметры перифе-
рической зоны ПЖ: ПСС – в 4,33 раза железы 
у  здоровых. Особенностью васкуляризации 
опухолевого очага являлось хаотичное распо-
ложение сосудов по всему объему опухоли. При 
ДГПЖ сосуды располагались преимущественно 
в  заднем отделе очага гиперплазии. Отмеча-
лось превышение количественных параметров 
васкуляризации опухолевого очага над соответ-
ствующими параметрами очага гиперплазии: 
ПСС – в 2,28 раза. Наряду с этим, при РПЖ ПСС 
в  опухолевом очаге была значительно (в  4,33 
раза) больше, чем в ПЗ ПЖ, в то время как при 
ДГПЖ плотность сосудистого сплетения в очаге 
гиперплазии и  в периферической зоне ПЖ 
не различалась. 

Общий вывод
Таким образом кровообращение в ПЖ имеет 

особенности при основных ее заболеваниях. 
Цветное дуплексное сканирование позволяет 
проводить оценку кровообращения ПЖ, улуч-
шает возможность диф. диагностики ХП, ДГПЖ 
и РПЖ. При ХП наблюдались уменьшение плот-
ности сосудистого сплетения железы с  одно-
временным увеличением среднего диаметра 
сосудов; при ДГПЖ – преимущественное распо-
ложение визуализируемых сосудов в  дорзаль-
ном отделе очага гиперплазии; при РПЖ 
выраженная извитость сосудов опухоли и  их 
расположение по всему объему опухоли с преоб-
ладанием на ее периферии.
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РОЛЬ МСКТ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРО-
ЛИТИАЗА
Кириченко М.Н., Вишнякова М.В. (мл), 
Сташук Г.А., Вишнякова М.В., 
Подойницын А.А.

Цель
Оценить роль МСКТ в детализизации плотно-

сти коралловидного конкремента (КК) для улуч-
шения его разрушения и  уменьшения травмы 
почки при оперативном вмешательстве.

Материалы и методы
Было обследовано 18 пациентов с  КК для 

оценки их плотности (в единицах Хаунсфилда), 
определения дилатации чашечно-лоханочной 
системы, наличия солитарных конкрементов. 
Пациентам выполнены ультразвуковое иссле-
дование, бесконтрастная МСКТ мочевыдели-
тельной системы на  аппаратах Philips CX 50 
и Philips iCT 256 срезов, соответственно. 

Результаты
По  данным МСКТ конкременты в  соот-

ветствии с  классификацией коралловидного 
нефролитиаза (КН) по  форме конкремента, 
занимаемому им объему ЧЛС, характеру 
лоханки и наличию или отсутствию дилатации 
ЧЛС были разделены на  следующие группы: 
КН1 – 2 конкремента (11%), КН2 – 1 конкремент 
(6%), КН3  – 6 конкрементов (33%), и  КН4  – 11 
конкрементов (61%). Таким образом, самым 
частым типом изменений стали коралловид-
ные конкременты тип КН4, при которых корал-
ловидный конкремент полностью выполняет 
объем лоханки и всех чашечек почки, а также 
вызывает диталацию ЧЛС (что было подтверж-
дено при УЗИ); примерно в 2 раза реже встре-
чались поражения класса КН3, при которых 
коралловидные конкременты, выполняющие 
весь объем ЧЛС, не  сопровождались ее дита-
лацией. Необходимо отметить, что у 8 пациен-
тов (44%) определялся двусторонний нефроли-
тиаз, и во всех 8 случаях конкременты в почках 
у одного пациента отличались по типу КН. У 5 
пациентов выявлялись отдельно расположен-
ные конкременты в различных группах чаше-
чек, так называемые «вторичные конкременты». 
При оценке данных МСКТ с изменением плот-
ности в различных участках конкремента было 
отмечено, что плотностные характеристики 
во  всех участках камня были гетерогенными 
и  диапазон показателей плотности в  различ-
ных зонах конкремента мог достигать 800HU. 
При этом, явной закономерности локализации 

более и  менее плотных участков конкремента 
в  зависимости от  уровня поражения (верхняя 
или нижняя группа чашечек, область лоханки) 
выявлено не  было. Учитывая, что структура 
камней была гетерогенной, это позволило нам 
представить ее в  виде своеобразной «карты» 
плотности, индивидуальной в каждом конкрет-
ном случае.

Общий вывод
В нашем исследовании самым частым пора-

жением являлись коралловидные конкременты 
типа КН4. По полученным данным МСКТ была 
сформирована карта плотности конкремента, 
позволяющая при предоперационном обследо-
вании выбрать оптимальную тактику хирурги-
ческого лечения в каждом отдельном случае.

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МСКТ 
В ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕКА-
МЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Климкова М.М., Синицын В.Е., 
Мазуренко Д.А., Берников Е.В.

Цель
Исследование посвящено анализу диагно-

стической значимости двухэнергетической 
МСКТ и  внутривенной урографии при плани-
ровании операции у больных с нефролитиазом.

Материалы и методы
В ретроспективное исследование было вклю-

чено 234 больных с крупными коралловидными 
камнями, которым проводили чрезкожную 
нефролитотомию. Первой группе пациентов 
(n = 111) для постановки диагноза проводилась 
двухэнергитическая МСКТ на  аппарате GE, 
тогда как во второй группе (n = 123) была прове-
дена внутривенная урография.

Результаты
Средняя продолжительность процедуры 

чрезкожной нефролитотомии в  группах паци-
ентов с  крупными коралловидными камнями, 
которым проводилась двухэнергетическая 
МСКТ и  внутривенная урография составила, 
соответственно, и  64  ±  5  мин и  73  ±  6 мин, 
при этом показатель характеризовался досто-
верно значимыми различиями в данных груп-
пах (р < 0,05). Рассчитанные значения средней 
продолжительности дальнейшего пребывания 
больных в стационаре в группе больных, кото-
рым проводили МКСТ, также характеризовались 
достоверно низкими значениями в  сравнении 
с группой больных, которым проводили внутри-
венную урографию, и  составили, соответ-
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ственно, 5,05  ±  0,4 сут и 5,55 ± 0,5  сут (р < 0,05). 
Показатель послеоперационной 2-летней безре-
цедивной выживаемость в  группе пациентов, 
которым проводили двухэнергетическую МСКТ, 
составил 64,0% и был достоверно выше в срав-
нение с  группой больных, которым проводили 
внутривенную урографию, в  котором показа-
тель составил 59,5%. Данные различия могли 
быть обусловлены меньшими кровопотерями 
и меньшим количеством резидуальных камней 
после операции. Так, в группе больных, которым 
проводилась внутривенная урография, двоим 
пациентам потребовалось переливание крови 
во время хирургического вмешательства, тогда 
как в группе больных с проведением двухэнер-
гетической МСКТ необходимость в трансфузии 
крови отсутствовала.

Общий вывод
Проведенное ретроспективное исследова-

ние показало, что двухэнергетическая МСКТ 
дает точную информацию о форме, размерах, 
составе и локализации камней у пациентов при 
мочекаменной болезни, позволяя точно опре-
делить предоперационный диагноз и  сплани-
ровать хирургическое лечение. В  сравнение 
с  внутривенной урографией двухэнергетиче-
ская МСКТ показала достоверно более низкие 
продолжительность процедуры чрезкожной 
нефролитотомии и  уровень осложнений при 
проведении вмешательства, а также снижение 
средней продолжительности пребывания боль-
ных в стационаре.

РЕЗУЛЬТАТЫ МУЛЬТИПАРАМЕ-
ТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИ-
ФИКАЦИЕЙ PI-RADS
Коробкин А.С., Чабан А.С., Шария М.А., 
Восканян Г.А., Винаров А.З.

Цель
Систематизация полученных изображений 

при мультипараметрическом МРТ простаты 
в  соответствии с  классификацией PI-RADS 
(Prostate imaging-reporting and data system). 

Материалы и методы
Исследованы 89 мужчин. Пациенты разде-

лены на  две группы. В  первой (контрольной) 
8 (9%) здоровых добровольцев до  30 лет. Туда 
же вошли 20 мужчин (22,5%) от  26 до  76 лет 
с  простатитом и  ДГПЖ. Во  второй группе 61 

(68,5%) пациент с РПЖ. МРТ проведено на томо-
графе Achieva (Филипс) 3 Тл с  32 канальной 
фазированной катушкой для тела. 

Результаты
В  соответствии с  международными реко-

мендациями по  оценке МРТ ПЖ, на  основа-
нии комплексной балльной шкалы МР-данных 
81 пациенту с  выявленными образованиями 
была присвоена категория по  классификации 
РI-RADS. Каждое поражение оценивали всеми 
методами мпМРТ и по баллам от 1 до 5, после 
этого подсчитывали суммарный балл, отра-
жающий вероятность наличия РПЖ. Оконча-
тельная оценка PI-RADS определялась суммой 
баллов. 

Оценка суммы баллов методик по  PI-RADS 
проводилась следующим образом: диагноз РПЖ 
подтверждали, если оценка PI-RADS соответ-
ствовала 4 баллам или выше (при использова-
нии 3-х методик: Т2-ВИ, ДВИ, ДКУ – не менее 10 
баллов; при использовании 4 методик – Т2-ВИ, 
ДВИ, ДКУ и  МР-спектроскопии – не  менее 13 
баллов). Оценка ниже 4 баллов полностью 
исключает РПЖ, такие пациенты оставались 
под клиническим наблюдением.

По результатам МР-исследований с контра-
стированием к PIRADS 1 и 2 были отнесены – 
14,8% (n  =  12); к  PIRADS 3  – 12,3% (n  =  10); 
к PIRADS 4 – 34,6% (n = 28) наблюдений и к PIRADS 
5  – 38,3% (n  =  31). Вероятно злокачественные 
и  высоко подозрительные образования соста-
вили 72,83%; подозрения на  злокачественные 
образования были у  12,3%; доброкачествен-
ные и  вероятно доброкачественные образова-
ния – 14,8%. Однако при последующем сравне-
нии данных динамической МРТ с результатами 
морфологического заключения в 2,47% наблю-
дений имела место гиподиагностика и  в 2,4% 
исследований гипердиагностика. Так, гисто-
логически из 81 выявленных образований ПЖ 
у 75,3% (n = 61) пациентов имели место различ-
ные злокачественные опухоли, а в 24,7% (n = 20) 
наблюдений были доброкачественные новооб-
разования.

Общий вывод
Таким образом, комплексный мультипараме-

трический подход в диагностике рака предста-
тельной железы увеличивает качество и диагно-
стическую значимость МРТ простаты. Каждая 
методика несет дополнительную информацию, 
которая в  совокупности дает полную картину 
поражения ПЖ и  является необходимой для 
назначения адекватного лечения.
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Коробкин А.С., Шария М.А., Чабан А.С., 
Восканян Г.А., Винаров А.З.

Цель
Определение возможностей и  роли функ-

ционального МРТ в  клинико-диагностиче-
ском алгоритме рака простаты, сопоставление 
диагностических значений МРС, ДВИ и ДКУ.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 89 мужчин 

в возрасте от 20 до 76 лет, из них 81 (91%) паци-
ент, у  которых после клинико-лабораторного 
обследования было подозрение на  рак. МРТ 
проведено на  МР-томографе Achieva (Филипс, 
Нидерланды) с  напряженностью магнитного 
поля 3 Тл с применением 32 канальной фазиро-
ванной катушки для тела. 

Результаты
По данным мпМРТ у 14 (15,7%) мужчин с ПСА 

от 4,14 до 5,27 нг/мл был выявлен простатит; у 1 
(1,1%) пациента ПСА – 23,4 нг/мл. У 1 (1,1%) без 
изменений в ПЖ ПСА – 5,6 нг/мл. У 34 (38,2%) 
с  РПЖ 4,4–10 нг/мл. Высокий ПСА более 10,4–
56,0 нг/мл – у 24 (27%) с подтвержденным РПЖ.

При мпМРТ у 24 (39,4%) мужчин были выяв-
лены очаги неоплазии в одном сегменте одной 
из долей железы - стадия Т2а. Стадия Т2b – у 6 
(9,8%) пациентов, опухоль была в  одной доле 
и  занимала более половины объема. В  стадии 
Т2с, поражение обеих долей  – у  15 (24,6%). 
Распространение за пределы капсулы – Т3а – у 7 
(11,5%). В стадии Т3b – у 8 (13,1%) распростране-
ние на семенные пузырьки. У одного (1,6%) выяв-
лено прорастание опухоли за пределы капсулы 
железы в стенку прямой кишки и стенку моче-
вого пузыря – Т4.

Пункционная биопсия проведена 81 паци-
енту. Аденокарцинома высокой степени диффе-
ренцировки у  – 3 (4,9%) с  Gleason 4 (2  +  2). 
Умереннодифференцированные – у  16 (26,2%) 
пациентов по Gleason 5–6 (3 + 2) и  (3 + 3), у 5 
из  них опухоли выявлены на  фоне ПИН III 
cтепени. Средненизкодифференцированные 
образования у  – 18 (29,5%) с Gleason 7 (3 + 4), 
на  фоне ПИН II–III степени рак диагностиро-
вали у  6 больных. Низкодифференцирован-
ные опухоли встречались у 24 (39,3%), Gleason 

8 (3 + 5) у – 21 (34,4%) пациента и – у 2 (3,3%) 
Gleason 10 (5 + 5) – из этой группы у 7 на фоне 
гистологической картины низкодифферен-
цированной аденокарциномы встречаются 
фокусы ПИН высокой степени.

Независимо друг от  друга оценива-
лись информативность каждой методики 
при мпМРТ: Т2-взвешенных изображений 
(Т2-ВИ) чувствительность  – 86,8%, специфич-
ность – 70,0%, точность – 82,7%. ДВИ чувстви-
тельность  – 90,0%, специфичность  – 72,7%, 
точность  – 86,4%. МРС чувствительность  – 
93,2%, специфичность  – 77,2%, точность – 
88,8%. ДКУ чувствительность  – 98,3%, спец-
ифичность – 95,0%, точность – 97,5%.

Общий вывод
Таким образом, комплексное применение 

ДКУ с  Т2-ВИ и  ДВИ существенно упрощает 
дифференциальную диагностику с  простати-
том, ДГПЖ и  раком простаты в  центральной 
зоне. Сравнимы по  информативности МРС 
и ДВИ. ДВИ необходимо включать в стандарт-
ное МР-исследование для диагностики и оценки 
рака простаты. Т2-ВИ чувствительный, 
но  неспецифичный метод диагностики рака 
простаты и нуждается в дополнении не менее 
чем двумя функциональными методиками. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
У ПАЦИЕНТОВ-ПОДРОСТКОВ 
С ЛЕВОСТОРОННИМ 
ВАРИКОЦЕЛЕ
Косырева Н.Б., Бондар З.М.

Цель
Цель – оптимизация лечения больных 

подростков с  левосторонним варикоцеле 
и снизить частоту рецидивов заболевания.

Материалы и методы
С 2013 года по декабрь 2014 года 12 пациен-

там в возрасте от 11 до 17 лет, 8 с левосторонним 
варикоцеле 3 ст., 4 с рецидивом заболевания (о. 
Иваниссевича), были выполнены левосторон-
няя флеборенотестикулография, левосторон-
няя флебоилиакография и флеботензиометрия 
в левой и правой почечных венах, нижней полой 
вене и в левой общей подвздошной вене

Результаты
По  данным флеботензиограмм были выяв-

лены 2 группы больных. Первая группа паци-
ентов с  гипертензий в  левой почечной вене 
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(6) среднее давление  –  14,43  ±  0,58 мм рт.ст. 
в правой почечной вене – 8,23 ± 0,43 мм рт.ст., 
в  нижней полой вене  – 5,90   ±  0,44 мм рт.ст., 
градиент давления между левой и  правой 
почечными венами  – 6,45  ±  0,63 мм рт.ст., 
градиент давления между левой почечной 
и нижней полой венами составлял – 8,75 ± 0,86 
мм рт.ст., давление в  левой общей подвздош-
ной вене  – 9,03  ±  0,47 мм рт.ст. По  данным 
флебограмм, у  больных первой группы были 
выявленыбыли выявлены: во всех случаях (6) – 
умеренная аорто-мезентериальная компрес-
сия левой почечной вены; у  2пациентов была 
диагностирована кольцевидная левая почечная 
вена, у 6 пациентов была выявлена выражен-
ная дилятация левой тестикулярной вены (0т 
3 мм до  8 мм). У  5 пациентов была выявлена 
умеренная компрессия левой общей подвздош-
ной вены (правой общей подвздошной артерий), 
у  одного отсутствовала умеренная компрес-
сия левой общей подвздошной вены. У второй 
группы пациентов была выявлена: нормотен-
зия в левой почечной вене (6) – среднее давле-
ние в левой почечной вене 5,98 ± 0,29 мм рт.ст., 
в  правой почечной вене 4,18  ±  0,29 мм рт.ст., 
в левой общей подвздошной вене 8,9 ± 0,27 мм 
рт.ст., в нижней полой вене 3,16 ± 0,22 мм рт.ст. 
По  данным флебограмм, у  больных второй 
группы были выявленыбыли выявлены: во всех 
случаях (6) – умеренная аорто-мезентериальная 
компрессия левой почечной вены; у 2 пациен-
тов была диагностирована кольцевидная левая 
почечная вена, у  6 пациентов была выявлена 
выраженная дилятация левой тестикулярной 
вены (0т 2 мм до  5 мм). У  4 пациентов была 
выявлена умеренная компрессия левой общей 
подвздошной вены (правой общей подвздош-
ной артерий), у  2-х отсутствовала умеренная 
компрессия левой общей подвздошной вены. 

В  результате, всем пациентам с  рециди-
вом левостороннего варикоцеле 3 степени (4) 
из  второй группы была выполнена операция 
по Мармар; двум пациентам из 2-й группы была 
выполнена операция по Иваниссевичу. Пациен-
там из первой группы были проведены опера-
ция межвенозных анастомозов с лигированием 
ветвей левой тестикулярной вены. В катамнезе, 
через 6 месяцев – 1 года рецидивов не было.

Общий вывод
Дифференцированный подход к  выбору 

метода операции на  основании данных лево-
сторонней флеборенотестикулографии, лево-
сторонней флебоилиакографии и  флеботен-
зиометрии в  левой и  правой почечных венах, 
нижней полой вене и в левой общей подвздош-
ной вене, позволяет снизить частоту рецидивов 

левостороннего варикоцеле после все проведен-
ных оперативных вмешательств.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И АЛГОРИТМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ГАНГРЕНЕ ФУРНЬЕ
Прохоров А.В.

Цель
Изучить диагностические возможности 

различных лучевых методов исследования 
и их роль в диагностике молниеносной формы 
гангрены мошонки – гангрены Фурнье (ГФ).

Материалы и методы
Диагностические возможности и  алгоритм 

применения лучевых методов исследования 
при ГФ изучены по данным литературы, вклю-
чающей 53 источника за последние 10–15 лет. 
Обсуждается применение при ГФ обычной 
рентгенографии (РГ), ультразвукового исследо-
вания (УЗИ), компьютерной томографии (КТ) 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты
ГФ является разновидностью некротизиру-

ющего фасциита аногенитальной области поли-
микробной этиологии с молниеносным и угро-
жающим жизни течением. Прогноз при ГФ 
определяется сроками оказания хирургической 
помощи, задержка в  лечебных мероприятиях 
сопровождается развитием септического шока 
и высокой летальностью, достигающей в насто-
ящее время 80% (даже несмотря на  примене-
ние современных антибактериальных средств). 
Если при развернутой клинико-лабораторной 
картине диагностика ГФ обычно не представ-
ляет сложностей, то в ранней стадии заболева-
ния, когда клинико-лабораторные проявления 
ГФ неспецифичны, своевременная диагно-
стика ГФ может быть значительно затруднена 
и  потребовать применения лучевых методов 
исследования. Возможности лучевых методов 
диагностики ГФ находятся в стадии изучения. 
Диагностический алгоритм применения луче-
вых методов визуализации при ГФ остается 
неразработанным. В настоящее время из луче-
вых методов исследования при ГФ применя-
ются РГ, УЗИ, КТ и МРТ. КТ является основным 
и  позволяет с  высокой надежностью диагно-
стировать заболевание, установить степень 
(масштаб) распространения ГФ и  определить 
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объем оперативного вмешательства и, в  неко-
торых случаях, установить источник заболева-
ния. КТ незаменима для контроля эффектив-
ности лечения в  послеоперационном периоде 
и  позволяет выявить резидуальные гнойные 
затеки. КТ имеет важное преимущество перед 
другими уточняющими методами визуализа-
ции в  быстроте получения диагностической 
информации. Учитывая соматически тяже-
лый контингент пациентов и  ограниченность 
во времени, этот фактор имеет крайне важное 
значение для диагностики ГФ и ограничивает 
применение другого надежного метода  – МРТ, 
диагностические возможности которой сопо-
ставимы с  КТ, а по  данным некоторых авто-
ров даже превосходят их. РГ и УЗИ относятся 
к  методом первичной визуализации с  низкой 
чувствительностью и специфичностью в отно-
шении глубоких скоплений жидкости и газа. Эти 
методы незаменимы для применения в  пала-
тах интенсивной терапии и  при положитель-
ных результатах позволяют незамедлительно 
начать лечебные мероприятия. УЗИ показано 
с  дифференциально-диагностической целью 
в  сомнительных случаях: для исключения 
острых заболеваний пахово-мошоночной обла-
сти, симулирующих начальные проявления ГФ. 

Общий вывод
Диагностический алгоритм при ГФ включает 

применение лучевых методов визуализации 
в следующих случаях: 1) в начальной стадии – 
в диагностически неясных или в сомнительных 
случаях с диагностически-дифференциальной 
целью; 2) перед предстоящим хирургическим 
вмешательством – с целью уточнения причин 
и  границ (масштаба) распространения ГФ; 3) 
в послеоперационном периоде – с целью выяв-
ления резидуальных гнойных затеков, требу-
ющих немедленного дренирования. В  первом 
случае методами выбора являются УЗИ в соче-
тании с РГ, в  остальных случаях  – КТ, значи-
тельно реже, МРТ. 

СЛУЧАЙ МОЛНИЕ-
НОСНОЙ ГАНГРЕНЫ 
МОШОНКИ У ПАЦИЕНТА 
С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ 
ОСТРЫМ ПРОСТАТОВЕЗИКУ-
ЛИТОМ
Прохоров А.В.

Цель
Приводится описание редкого случая 

молниеносной гангрены мошонки  – гангрены 
Фурнье (ГФ), возникшей как осложнение 
ВИЧ-ассоциированного острого простатовези-
кулита.

Материалы и методы
Пациент 43 лет с ВИЧ-инфекцией поступил 

в клинику с диагнозом «острый эпидидимоор-
хит» с жалобами на острую боль в левой половине 
мошонки, увеличение мошонки, гипертермию 
до  38,5 градусов, озноб, слабость в  течение 7 
дней. Применялись общеклинические клинико-
лабораторные и  рентгенологические методы 
исследования, УЗИ мочеполовых органов. 

Результаты
Состояние пациента септическое, резко 

истощен, передвигается с  трудом. Гипертер-
мия  – 37,8 градусов, озноб, слабость. Кожные 
покровы с землистым оттенком и папулезными 
высыпаниями, сухие на  ощупь. Артериальное 
давление 90/60 мм рт.ст., пульс 104 уд/мин. 
Мошонка отечная, гиперемированная с  зоной 
кожного некроза 45 х 35 мм и гнойным отделяе-
мым. Яички и придатки при пальпации не изме-
нены. При пальцевом ректальном исследовании 
простата увеличена в  1,5–2 раза, тестоватой 
болезненной консистенции, зоны флюктуации 
не  обнаружены, из  уретры выделяется гной. 
При УЗИ отмечаются утолщение, отек и гиперв-
скуляризация стенки мошонки. Между оболоч-
ками яичек обнаруживается скопление отечной 
жидкости и  пузырьков газа, в  полости влага-
лищной оболочки яичка  – небольшое количе-
ство экссудата с обеих сторон. Размеры, струк-
тура и сосудистый рисунок яичек и придатков 
не  изменены. При трансректальном УЗИ 
простата увеличена (55 х 56 х 48 мм, 48  см3), 
округлой формы, с  нечеткими контурами, 
сниженной эхогенности и  васкуляризации 
вследствие отека, зональная дифференцировка 
резко нарушена, рисунок паренхимы сотовый 
за счет расширенных ацинусов с неоднородным 
жидкостным содержимым. Семенные пузырьки 
неравномерно расширены до 18–25 мм, с утол-
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щенной до  5 мм стенкой и  неоднородным 
содержимым. Перипростатическая клетчатка 
пониженой эхогеннсти из-за отека. Бульбоуре-
тральные железы не  изменены. При обзорной 
рентгенографии наружных половых органов 
подтверждено наличие подкожной эмфиземы 
мошонки. В  анализах отмечаются выражен-
ная анемия (гемоглобин  – 87  г/л), снижение 
лейкоцитов крови до  3200, тромбоцитопения 
до 150  тыс., увеличение СОЭ до  65  мм/час. 
В  анализах мочи  – рост синегнойной палочки 
при титре 10*6, лейкоциты сплошь покрывают 
все поля зрения, образуя гнойные цилиндры. 
Диагностирована ГФ, как осложнение острого 
гнойного простатовезикулита. Начата интен-
сивная антибактериальная и  инфузионная 
симптоматическая терапия, выполнение сана-
ционной некрэктомии и  ревизии мошонки 
было временно отложено из-за тяжелого септи-
ческого и  шокового состояния, нестабильной 
гемодинамики со снижением АД до 60/40 мм.
рт. ст. К вечеру того же дня при нарастающих 
явлениях септического шока и  полиорганной 
недостаточности пациент скончался. Аутопсия 
по просьбе родственников не проводилась.

Общий вывод
Приведенный случай интересен тем, что ГФ 

развилась как непосредственное осложнение 
острого гнойного простатовезикулита у  паци-
ента с ВИЧ-инфекцией. Подобных осложнений 
острого простатовезикулита в доступной лите-
ратуре не  описано, за  исключением указания 
на  возможное развитие ГФ при выполнении 
промежностной биопсии простаты. ГФ проте-
кала септически под маской острого эпиди-
димоорхита. Применение УЗИ и  РГ позволило 
исключить острый эпидидимоорхит, диагно-
стировать острый гнойный простатовезику-
лит, выявить подкожную эмфизему мошонки 
и уточнить диагноз.

МОЛНИЕНОСНАЯ ГАНГРЕНА 
МОШОНКИ (ОБЗОР 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ)
Прохоров А.В.

Цель
Изучить особенности клинико-лучевой 

картины молниеносной гангрены мошонки  – 
гангрены Фурнье (ГФ) на основании ретроспек-
тивного анализа собственных наблюдений. 

Материалы и методы
По данным ГКУБ № 47 и ГКБ № 57 г. Москвы 

за период 1990–2015 гг. наблюдались 3 пациента 

с ГФ в возрасте 36, 43 и 48 лет (средний возраст, 
42,3 лет). Всем им выполнялись рутинные 
клинико-лабораторные исследования, обзор-
ное рентгенологическое исследование (ОРИ) 
и  ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости и мочеполовой системы.

Результаты
Частота ГФ составила 1 случай на 13500 всех 

острых заболеваний органов мошонки у взрос-
лых. Все пациенты поступили в клинику с подо-
зрением на острый эпидидимоорхит в сроки 1, 3 
и 7 суток от начала заболевания (в среднем, 3, 7 
суток). В одном наблюдении вероятной причиной 
ГФ было огнестрельное ранение промежности, 
в другом – острый гнойный простатовезикулит 
и в третьем – ушиб мошонки. Различные неод-
нократные трансмиссивные урогенитальные 
инфекции, наркомания и носительство вируса 
гепатита С присутствовали в анамнезе у всех 
пациентов с ГФ, носительство ВИЧ – у одного. 
Из  сопутствующих заболеваний, инсулиноза-
висимым сахарным диабетом 2 типа средней 
степени тяжести в течение 7 лет страдал один 
пациент, ожирением 1 стадии (индекс массы 
тела < 35) – два пациента. Клинико-лаборатор-
ная картина ГФ характеризовалась типичными 
симптомами сепсиса с нестабильной системной 
гемодинамикой (у 2 пациентов) и признаками 
выраженной интоксикации в  виде гипертер-
мии, тахикардии, тахипноэ, гиперлейкоцитоза 
с  нейтрофильным сдвигом влево, увеличения 
СОЭ, тяжелых нарушений белкового, углевод-
ного и  водно-электролитного обменов (у  всех 
пациентов). Среди местных изменений вначале 
отмечались гиперемия, отек кожи мошонки 
и  подкожная крепитация наружных половых 
органов с последующим быстрым (в течение 1–2 
суток) развитием некроза мошонки и полового 
члена и частичным обнажением яичек и семен-
ных канатиков. В приемном отделении при УЗИ 
были исключены острые заболевания органов 
мошонки, обнаружено выраженное утолще-
ние и  гиперваскуляризация стенки мошонки 
из-за отека и воспаления, выявлена подкожная 
эмфизема наружных половых органов у 2 паци-
ентов, подтвержденная при ОРИ. Двое пациен-
тов с подозрением на ГФ были незамедлительно 
переведены в  отделение гнойной хирургии 
профильных московских больниц, где им прове-
дена неотложная санационная некрэктомия 
кожи и клетчатки наружных половых органов, 
проводилось антибактериальное и  симптома-
тическое лечение. Течение ГФ в  одном наблю-
дении закончилось медленным выздоровлением 
с  последующей аутодермопластикой мошонки, 
в  двух других случаях  – летальным исходом 
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на фоне сепсиса. Причиной ГФ в двух случаях, 
закончившихся летальным исходом, оказалась 
клостридиальная флора (Bacteroides), в  случае 
с благоприятным исходом – грамотрицательная 
флора (Ps. aeruginosae).

Общий вывод
Критериями диагностики ГФ в  наших 

наблюдениях были: наличие в анамнезе травмы 
и воспалительных заболеваний наружных поло-
вых органов и  промежности, преморбидный 
иммунодефицитный фон, острое начало и стре-
мительное развитие заболевания, местные 
проявления в виде кожного некроза наружных 
половых органов и  подкожной крепитации, 
подтвержденной при УЗИ и ОРИ; выраженная 
системная воспалительная реакция в  виде 
сепсиса. Диагностика ГФ, главным образом, 
осуществляется клиническими и  лаборатор-
ными методами. Лучевые исследования при ГФ 
играют вспомогательное значение. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТИ С МАРКЕРАМИ 
ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО 
ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПОЧЕК, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
Пушкин И.А., Пушкина А.В., 
Терновой С.К.

Цель
Выявить взаимосвязь между изменением 

минеральной плотности кости с  биохимиче-
скими маркерами нарушения фосфорно-каль-
циевого обмена у пациентов, получающих гемо-
диализ.

Материалы и методы
У 67 пациентов (24–69 лет), получающих ГД, 

выполнено определение МПК при помощи денси-
тометрии с оценкой МПК поясничных позвонков 
(L1–L4) и шейки бедренной кости (ШБ). Так же 
оценивались: содержание в плазме крове каль-
ция (Са) и  фосфора (Р), активности щелочной 
фосфатазы (ЩФ) с  помощью биохимического 
анализа и интактного паратгормона (ПТГ).

Результаты
Снижение МПК в ШБ до уровня остеопении 

отмечалось у  37% пациентов, до  уровня ОП  – 

у  30% пациентов, нормальная МПК в  шейке 
бедра выявлена у 33% исследованных.

Снижение МПК в поясничном отделе позво-
ночника до уровня остеопении отмечалось у 45% 
пациентов, до  уровня ОП  – у  16% пациентов 
и нормальная МПК отмечалась у 39% пациентов.

Целевые значения Са 2,1–2,37 ммоль/л выяв-
лены у  60% пациентов, гиперфосфатемия (Р 
выше 1,68 ммоль/л) – у 52 % пациентов, повы-
шенная активность ЩФ  – у  8% пациентов, 
ПТГ в целевых значениях для пациентов на ГД  
(150–300 пг/мл) был выявлен у 35% пациентов, 
у 50% пациентов имелся ВГПТ.

Корреляционный анализ продемонстриро-
вал, что имеется обратная линейная высоко-
достоверная корреляция между уровнем ПТГ 
и  степенью снижения МПК в  районе шейки 
бедра (r Spearmen = 0,73; р = 0,009). Напротив, 
в  поясничном отделе позвоночника выявлена 
статистически значимая прямая корреляция 
между уровнем ПТГ и степенью снижения МПК 
(r Spearmen = 0,3; р = 0,02). Также обнаружена 
сильная прямая взаимосвязь между содержа-
нием Са в плазме крови и МПК в поясничном 
отделе позвоночника (r Spearmen = 0,9; р = 0,001).

Общий вывод
Представляется вероятным, что у ряда паци-

ентов, особенно имеющих длительный диализный 
стаж, изменения МПК в L1-L4 оценены некоррек-
тно. На самом деле картина высокой минераль-
ной плотности формируется за  счет остеоскле-
роза. Таким пациентам необходимо прицельное 
исследование позвоночного столба и исключение, 
в частности, компрессионных переломов.

Высокий уровень ПТГ явился согласно 
нашим данным маркером снижения мине-
ральной плотности кости. Другие суррогатные 
маркеры ФКО не  продемонстрировали стати-
стической связи с изменениями МПК.

ОСНОВНЫЕ ЭХОГРАФИ-
ЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ОРГАНОВ МОШОНКИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Юткина М.С., Карцева Е.В., 
Кирсанов А.С., Бармотин А.В., 
Венгерская Г.В.

Цель
оптимизация ультразвукового исследования 

при неотложной патологии органов мошонки 
(НПОМ) у новорожденных. 
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Материалы и методы были проанализиро-
ваны результаты ультразвуковых исследований 
235 младенцев мужского пола, выполненных 
за  период с  2002 по  2014 г.г., госпитализиро-
ванных с подозрением на НПОМ. Глубоко недо-
ношенных новорожденных (менее 32 недель 
гестации, менее 1500 г при рождении) в изучен-
ной группе  – 16 (6,32%), недоношенных (32–37 
недель гестации, 1500–2500 г при рождении) – 
25 (10,64%), доношенных – 194 (82,55%). Отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез 
отмечался у 89 (37,87 %) новорожденных. Интра- 
и  перинатальные поражения ЦНС разной 
степени тяжести, незрелость, задержка внутри-
утробного развития, сопутствующие патологии, 
потребовавшие, в том числе, интенсивной тера-
пии в первые часы жизни, отмечались у 29 ново-
рожденных (12,34%). Распределение по нозоло-
гическим формам было следующим: водянка 
оболочек яичка – 57 наблюдений (24,25%), пере-
крут яичка – 46 наблюдений (19,57%), паховые 
и пахово-мошоночные грыжи – 33 наблюдения 
(14,40%), эпидидимиты и  орхоэпидидимиты  – 
28 (11,91%), глубокие интравагинальные (в том 
числе коммуникативное гематоцеле) и  экстра-
вагинальные гематомы различного генеза – 16 
наблюдений (6,80%), крипторхизм  – 12 наблю-
дений (5,10%), инфицированная водянка  – 11 
наблюдений (4,60%), остро возникшая киста 
семенного канатика  – 10 (4,25%), грыжа 
Amyand  – 9 наблюдений (3,82%), идеопатиче-
ский отек оболочек мошонки  – 6 наблюдений 
(2,55%), новообразования яичка  – 2 наблюде-
ния (0,85%), перекрут гидатиды – 2 наблюдения 
(0,85%), коммуникативное пиоцеле  – 2 наблю-
дения (0,85%), 1 наблюдение (0,42%) кистозной 
дисплазии. Исследования были выполнены 
на  аппаратах экспертного класса (Acuson/
Sequoia-512, Voluson E-8, Voluson 730-Expert) 
с использованием линейных датчиков с часто-
той 5–18 МГц по общепринятой методике. 

Результаты
По  результатам проведенного анализа 

результатов, полученных при ультразвуковых 
исследованиях, основными эхографическими 
симптомами неотложной патологии органов 
мошонки у новорожденных являются: наруше-
ние структуры яичка и придатка (чувствитель-
ность – 89%, специфичность – 99%, точность – 
95% для неотложной патологии воспалительного 
и ишемического характера); увеличение разме-
ров придатка (чувствительность – 100%, спец-
ифичность – 100%, точность – 100%); утолщение 
оболочек яичка (чувствительность – 94%, спец-
ифичность  – 100%, точность  – 95%); усиление 
сосудистого рисунка придатка (чувствитель-

ность – 100%, специфичность – 85%, точность – 
90% для НПОМ воспалительного характера); 
отсутствие сосудистого рисунка в  яичке 
(чувствительность  – 100%, специфичность  – 
100%, точность – 100% при неотложной патоло-
гии ишемического характера); патологическое 
содержимое в  оболочках (чувствительность  – 
99%, специфичность  – 99%, точность  – 99%). 
При различных вариантах НПОМ у  новорож-
денных наиболее диагностически значимыми 
симптомами являются: при антенатальном 
перекруте яичка – нарушение структуры яичка 
и отсутствие сосудистого рисунка в его парен-
химе; при эпидидимите  – увеличение разме-
ров придатка и усиление сосудистого рисунка 
в его паренхиме; наличие значительного коли-
чества гетерогенного содержимого в оболочках 
яичка на  фоне дилатации паховых каналов 
типично для неотложной интраабдоминаль-
ной патологии (коммуникативное гематоцеле 
на фоне повреждения органов брюшной поло-
сти, коммуникативное пиоцеле при перитоните 
и заболевания органов брюшной полости воспа-
лительного характера) и характеризует вторич-
ные изменения структур и  органов мошонки. 
Наличие кишечных петель или червеобразного 
отростка в  оболочках яичка в  100% случаев 
свидетельствует о наличии пахово – мошоноч-
ной грыжи, в том числе грыжи Amyand. 

Общий вывод
Различные патологии, объединенные 

в  группу НПОМ, а также нозологии, манифе-
стирующие клинически единообразно с  ними, 
у  новорожденных имеют характерное эхогра-
фическое представительство. Выявляемые 
основные эхографические симптомы позво-
ляют проводить дифференциальный диагно-
стику при УЗИ с высокой точностью.
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РАЗДЕЛ 6. 
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) 
С ПОМОЩЬЮ КОНТРАСТНОЙ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ 
МАММОГРАФИИ
Абельская И.С., Улезко Е.А., 
Никитина Л.И., Янышевская Г.К., 
Поддубный А.А. 

Цель
Изучить возможности новой методики рент-

геновского маммографического исследова-
ния: контрастной спектральной маммографии 
(CESM) в выявлении непальпируемого РМЖ.

Материалы и методы
Oтобраны 103 пациентки в  возрасте от  30 

до  75 лет, у  которых после проведения ММГ 
на  маммографе «Senographe Essential» ф. GE 
и УЗИ на аппарате «G60» ф. Siеmens были обна-
ружены непальпируемые образования молоч-
ной железы. Для CESM применялись неионные 
препараты, вводимые внутривенно болюсом 
2 мл/сек из расчета 1,5 мл/кг веса.

Результаты
До контрастирования оценивались размеры 

образования, характер контуров и  степень 
однородности структуры фокуса поражения, 
микрокальцинаты, локальная тяжистость. У 53 
пациенток изменения на  УЗИ и  ММГ имели 
доброкачественные визуальные характери-
стики фиброаденомы в 24 случаях, кисты в 7 
случаях, участков пролиферативных измене-
ний в  12 случаях, суммационного наслоения 
структур в  9 случаях. Убедительные лучевые 
признаки непальпируемого РМЖ определены 
у  11 женщин. В  39 случаях радиологические 
признаки выявленных изменений были недо-
статочно убедительными для злокачественного 
процесса вследствие малых объемов образова-
ния, затруднений в анализе микрокальцинатов 
и перестройки структуры.

CESM выполнена 46 пациенткам: 5-ти 
женщинам с  убедительной картиной РМЖ, 

32-м  – с  подозрительными на  злокачествен-
ные изменениями, 5-ти – с кистами МЖ, 2-м – 
с фиброаденомами, 2-м – с нормальной визуаль-
ной УЗ и ММГ – картиной.

Снимки выполнялись в промежуток времени 
от  2 до  7 минут после введения контраст-
ного препарата: 1-й  – в  кранио-каудальной 
проекции незаинтересованной железы, 2-й  – 
в кранио-каудальной проекции заинтересован-
ной железы, 3-й – в косой проекции (MLO) заин-
тересованной железы, 4-й  – в косой проекции 
незаинтересованной железы.

По  результатам контрастной маммогра-
фии картина рака молочной железы получена 
в 19-ти случаях, в т.ч., 2 – в контралатеральной 
МЖ, 1  – в  кисте; доброкачественных опухо-
лей, кист, кальцинатов – у 14 человек; рубцово-
грануляционные изменения – в 10-ти случаях; 
без изменений – в 2-х случаях.

После проведения пункции под контролем 
УЗИ либо проведенного оперативного лечения 
из 19 диагностированных на СЕSM случаев РМЖ 
морфологическое подтверждение получено у 14 
пациенток, в 2-х случаях ложноположительный 
результат обусловлен рубцовыми изменениями, 
3 пациентки отказались от  биопсии, отправ-
лены на лечение по месту жительства. В группе 
пациенток с  диагностированными доброкаче-
ственными процессами морфологически вери-
фицированы 11 случаев, ложноположительный 
результат отмечен в  1-м случае с  микрообыз-
вествлениями, в 1-м случае с рубцово-грануля-
ционными изменениями. 

Общий вывод
Контрастная спектральная маммогра-

фия открывает дополнительные возможно-
сти раннего выявления РМЖ. Использова-
ние контрастной спектральной маммографии 
обосновано и  информативно в  выявлении 
непальпируемого РМЖ, поражения в контрала-
теральной молочной железе, при мониторинге 
лечения рака молочной железы.
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УЛУЧШЕННАЯ МАММОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МЕТОДОМ ОБЪЕМНОГО 
ТОМОСИНТЕЗА
Абельская И.С., Никитина Л.И., 
Улезко Е.А., Янышевская Г.К., 
Поддубный А.А., Семичковский Л.А.

Цель
Оценить роль и  информативность совре-

менной методики рентгеновской маммографии 
(ММГ) – объемного томосинтеза молочных желез 
(ДВТ) в сравнении с обычной ММГ и УЗИ.

Материалы и методы
Более 4000 женщинам в  возрасте от  30 

до 80 лет были выполнены УЗИ МЖ на аппарате 
G60 ф.Siеmens и ММГ на аппарате «Senographe 
Essential» ф. GE. На ДВТ отбирались пациенты 
с  плотной структурой МЖ, рубцово-фиброз-
ными изменениями, с  очаговыми образовани-
ями, имеющими нечеткую визуальную картину. 

Результаты
Объемный томосинтез выполнен 74 паци-

енткам, в  т.ч., 11-и  с картиной РМЖ, 32-м 
с  радиологической картиной подозрительной 
на РМЖ , 15-ти с кистами МЖ, 6-ти с фиброаде-
номой МЖ, 10-ти с рубцово-фиброзными изме-
нениями после оперативного вмешательства: 
секторальная резекция по  поводу фиброаде-
номы у 3-х пациенток, секторальная резекция 
по поводу кисты у 1-й пациентки, секторальная 
резекция по поводу РМЖ у 3-х пациенток. 

При проведении ДВТ снимки выполнялись 
в  кранио  – каудальной проекции (СС), косой 
проекции(MLO) по 9 сканов с каждой стороны. 
По  результатам выполненного томосинтеза 
рак молочной железы выявлен у 21 пациентки, 
среди которых 10 человек из группы с подозри-
тельной на  РМЖ радиологической картиной, 
доброкачественные опухоли – у 20 пациенток, 
гранулема  – в  2 случаях, фиброзно-кистоз-
ная мастопатия с  кистами  – у  17 пациенток, 
очаговая мастопатия  – у  4 человек, рубцово-
фиброзные изменения – в 9 случаях. 16 случаев 
РМЖ, 23 случая доброкачественных процессов 
морфологически верифицированы.

Общий вывод
Использование DBT (объемного томосинтеза) 

по сравнению со стандартной ММГ и УЗИ МЖ 
наиболее результативно в  случаях с  деформи-
рованным либо плотным структурным рисун-
ком молочной железы, улучшает дифференциа-

цию и детализацию структур, оценку контуров 
образования, состояния окружающей ткани, 
определение мелких, не  выявленных ранее 
очаговых образований.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТО-
ГРАФИЯ И ЭЛАСТОМЕТРИЯ 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОДМЫШЕЧНЫХ 
ЛИМФОУЗЛОВ У БОЛЬНЫХ 
РМЖ
Хакуринова Н.Д., Петровский А.В., 
Бердников С.Н., Шолохов В.Н., 
Махотина М.С., Нечушкин М.И.

Подмышечный лимфоколлектор является 
основным путем оттока лимфы от  молочной 
железы. В  течение нескольких десятилетий 
подмышечная лимфаденэктомия была обяза-
тельным компонентом радикального хирурги-
ческого лечения рака молочной железы (РМЖ). 
В последние годы биопсия сторожевого лимфа-
тического узла (СЛУ) позволила отказаться 
от  удаления всего лимфоколлектора в  случае 
отсутствия опухолевых клеток в  нем. Тем 
не  менее, даже биопсия СЛУ является инва-
зивной процедурой, которая в  7–10% случаев 
приводит к  таким нежелательным осложне-
ниям, как отек молочной железы и  верхней 
конечности. В  связи с  этим, особую актуаль-
ность приобретает предоперационная диагно-
стика состояния регионарных лимфатических 
узлов у больных РМЖ. Развитие таких техноло-
гий ультразвуковой визуализации как эласто-
графия и  эластометрия дают возможность 
не только дифференцировать жесткость тканей 
на ультразвуковом изображении, но и получать 
объективную характеристику жесткости путем 
измерения скорости распространения сдвиго-
вой волны. Комплексное использование ультра-
звуковой визуализации, эластографии и эласто-
метрии позволяет определить не только размер 
лимфоузла и его структуру, но и его относитель-
ную жесткость, что может быть характерным 
для его метастатического поражения. 

Целью нашего исследования явилось опре-
деление состояния подмышечных лимфати-
ческих узлов с  использования ультразвуковой 
визуализации, эластографии, эластометрии, 
с  последующим сравнением с  результатами 
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гистологического исследования операционного 
материала.

Материалы и методы в исследование были 
включены 55 женщин, больных РМЖ 0-IIIC 
стадии, которым планировалось радиальное 
хирургическое вмешательство. Предопера-
ционную химиотерапию получило 9 женщин 
с  местонраспространенным РМЖ. Клиниче-
ски и по данным УЗИ поражение аксиллярных 
лимфатических узлов выявлено у  25 пациен-
ток. Предоперационно всем пациенткам выпол-
нялось УЗИ с  эластографией и  эластометрией. 
Подмышечная лимфаденэктомия выполнена 
всеми 55 пациенткам. 

Результаты По данным эластографии пора-
жение лимфатических узлов выявлено у  25 
больных. Подозрительные лимфоузлы выяв-
лены у  6 больных. По  данным гистологиче-
ского исследования операционного материала 
поражение лимфатических узлов аксиллярного 
коллектора выявлено у  38% (21 пациентка). 
Чувствительность 87%. Специфичность 93,5%, 
точность 80,5%. При добавлении ТАБ чувстви-
тельность, специфичность и точность исследо-
вания достигла 100%. 

Обсуждение все случаи ложноположи-
тельных и  ложноотрицательных результатов 
УЗИ подмышечных лимфоузлов с  использова-
нием технологий эластографии, и  эластоме-
трии зафиксированы у  первых 20 пациенток 
на этапе освоения методики. 

Заключение: использование предопераци-
онной комплексной УЗИ диагностики состоя-
ние регионарных лимфоузлов, позволяет досто-
верно оценить вероятность их опухолевого 
поражения. Дальнейшее исследование на боль-
шем клиническом материале, возможно, позво-
лит отказаться от  подмышечной лимфадэкто-
мии у определенной категории пациентов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВАКУУМНОЙ АСПИРА-
ЦИОННОЙ БИОПСИИ 
НА АППАРАТЕ «МАММОТОМ 
НН» И ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ 
ЭФФЕКТОВ У БОЛЬНЫХ 
С УЗЛОВЫМИ ОБРАЗОВА-
НИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
В БУ «СУРГУТСКАЯ ОКБ»
Абунагимов В.М.

Цель
Оценить отдаленные эффекты вакуумной 

аспирационной биопсии в отношении послеопе-
рационных осложнений у больных с узловыми 
образованиями молочных желез. 

Материалы и методы
В  исследование включены 818 пациенток 

с узловыми мастопатиями – 94, с фиброадено-
мой – 724. Оценены 2 группы больных с компрес-
сией 410 пациенток и с компрессией и дрениро-
ванием 408, в послеоперационном периоде для 
профилактики гематомы проводилось тугое 
бинтование, в раневой канал вводился резино-
вый выпускник, который удалялся через сутки.

Результаты
Оценка инвазивных вмешательств и ослож-

нений по поводу узловых мастопатий. Преиму-
щества ВАБ доброкачественных образований 
молочной железы с помощью маммотома перед 
традиционными хирургическими вмешатель-
ствами  – секторальной резекции или лампэк-
томии, являлось отсутствие послеоперацион-
ных рубцов, малая травматичность, местная 
анестезия, короткий послеоперационный 
период, амбулаторное вмешательство.

После вакуумного удаления в  течение 8 
лет рак молочной железы возник у  20 из  818 
наблюдавшихся, это составило 2,5 %. Согласно 
литературным данным, это цифра не  превы-
шает число спонтанных случаев развития рака 
из пролиферативно – диспластических фибро-
аденоматозов, что демонстрирует безопасность 
проведенной процедуры. Случаи рака молоч-
ной железы и рецидивов узловых образований 
в группе распределились довольно равномерно 
в течение восьмилетнего периода наблюдения.

В  связи с  низким объемом повреждаемых 
тканей, после использования тотальной ВАБ 
при удалении узловой формы мастопатии, 
рецидив составил всего 31 (3,8 %) случай.

К  послеоперационным осложнениям отно-
сились: интраоперационные кровотечения – 18 
случаев (2,2%), купированы компрессией более 
10 мин и  местным охлаждением зоны вмеша-
тельства. Послеоперационная гематома, отме-
чена в  22 случаях (5,3%), лишь в  группе без 
дренирования. Купирована игольчатой аспи-
рацией при объеме более 2–3 мл, при меньшем 
объеме, назначением местно  – гепарин содер-
жащих гелей. 

Общий вывод
аспирационная вакуумная биопсия пред-

ставляет собой безопасную и  эффективную 
процедуру, улучшающая результаты диагно-
стики и  лечения узловых образований молоч-
ных желез, которая может быть использо-
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вана в качестве альтернативы традиционным 
хирургическим вмешательствам. Послеопе-
рационный период после использования ВАБ 
с  компрессией и  дренированием, протекает 
наиболее благоприятно и дает меньшую частоту 
послеоперационных осложнений. Риск разви-
тия рака молочной железы уменьшается после 
удаления узловых очагов мастопатии.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКИ 
ТРЕХМЕРНОЙ СОНОТОМО-
ГРАФИИ 3D ABVS В ИССЛЕ-
ДОВАНИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.

Цель
Согласно рекомендациям фирмы произво-

дителя и  рекомендациям зарубежных исследо-
вателей сканирование производится при поло-
жении пациентки лежа на спине. Данные срезы 
были не сопоставимы с данными маммографии, 
в то время как целесообразно использовать СТГ 
и маммографию. При отсутствии единого стан-
дарта сканирования с  использованием мето-
дики сонотомографии, невозможно говорить 
об использовании методики в качестве дообследо-
вания женщин после выполнения маммографии 
(возрастной контингент после 40 лет), а  также 
о воспроизводимости методики 3D ABVS.

Материалы и методы
125 пациенток с различной патологией молоч-

ных желез на  аппарате ACUSON S2000 ABVS 
фирмы Siemens мы разработали и предложили 
собственную методику исследования с  учетом 
возможности сопоставления с  данными с  РМГ. 
Данная методика позволила сопоставлять срезы 
3D сонотомографии со  стандартно выполня-
емыми при РМГ, что позволило наиболее полно 
интегрировать СТГ в  алгоритм диагностики 
заболеваний молочных желез.

Результаты
74 образования молочных желез были иден-

тифицированы как методом СТГ, так и  РМГ 
методом с помощью навигационной программы 
и  рабочей станции (Breast ultrasound review 
workstation). Изображения двух разных техно-
логий соразмерялись по  верхнему и  нижнему 
контурам груди, используя сосок, как первую 
реперную точку, а любое плотное образование 
при РМГ маркировалось как вторая исход-

ная точка. Навигационная система распозна-
вания объектов накладывала 2 изображения 
по  проекционным точкам. Мы также приме-
няли эту методику для поиска неясных тене-
вых образований на  маммограммах для их 
проекции на  сонотомограмму. Для сравнения 
использовались наиболее информативные СТГ 
срезы.Информация о локализации образований 
относительно соска точнее была представлена 
на  латеро-медиальных снимках, чем на  верх-
них прямых срезах: 80% и 96% соответственно. 
Это объяснялось более правильным позицио-
нированием соска в латеро-медиальной проек-
ции, схожей с  выполнением снимка при РМГ. 
Максимальная латерализация сосковой зоны 
при выполнении верхних снимков иногда была 
затруднена болезненностью процедуры, малым 
размером груди, малой смещаемостью тканей 
железы. Различия в  определении расстояния 
между соском и образованием при двух мето-
диках в среднем не превышала 0,37 +/– 0,05 см. 
Причем, тип образования не влиял на данный 
показатель. Таким образом, высокий процент 
совпадений по топографии образований между 
СТГ и  РМГ по  схожим проекциям говорит 
о  возможности сопоставления снимков обоих 
методов. Мы также применяли эту методику 
для поиска неясных теневых образований 
на маммограммах для их проекции на соното-
мограмму.

Общий вывод
Компьютерный экран рабочей станции 3D 

ABVS с  высокой разрешающей способностью 
позволяет моделировать серую шкалу, оценить 
контуры образования  – симпотом лучистости, 
лучше контрастировать объект от окружающих 
тканей.Время осмотра сокращается до  2 раз 
по  сравнению с 2D УЗИ, в  том числе и  засчет 
возможности использования квалифицирован-
ного лаборанта для проведения самого обследо-
вания.Сопоставимость плоскостей сканирова-
ния РМГ и СТГ имеет практическую ценность 
в планировании оперативного вмешательства.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОППЛЕРО-
МЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ В ОЦЕНКЕ МАТОЧНОГО 
КРОВОТОКА ПОСЛЕ ОРГАНО-
СОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ 
В АКУШЕРСТВЕ
Евсеева М.П., Афонченкова М.А., 
Киракосян Л.С.

Цель
Оценить возможности допплерометриче-

ского исследования маточного кровотока после 
органосохраняющих операциях (перевязки 
сосудов матки на трех уровнях) в акушерстве.

Материалы и методы
Нами проведено обследование 48 женщин, 

которым были выполнена перевязка маточных 
сосудов на  трех уровнях с  целью остановки 
акушерского кровотечения, и 24 женщин после 
операции кесарева сечение без патологической 
кровопотери. Всем на  3–5–7 сутки проводили 
допплерометрию маточных артерий с помощью 
ультразвукового аппарата «Voluson E8». 

Результаты
В  результате проведенного нами исследо-

вания были выявлены следующие гемодина-
мические изменения: у 48 пациенток основной 
группы, у которых перевязка маточных сосудов 
на трех уровнях оказалась эффективна, на 3-е 
сутки послеоперационного периода отмечалось 
снижение пульсационного индекса и  индекса 
резистентности, что, вероятно, связано с усиле-
нием коллатерального кровообращения: IR-0,59, 
PI-0,99. Из этого следует, что гемостатический 
эффект перевязки маточных сосудов на  трех 
уровнях обусловлен не  прекращением крово-
тока в  маточных артериях, а изменением его 
характера и  направления. После лигирования 
начинает функционировать система анастомо-
зов, позволяющая в достаточной мере осущест-
влять доставку крови к  органам малого таза, 
и в частности, к матке. При анализе допплеро-
метрических характеристик нами было выяв-
лено незначительное превышение значений 
индексов кровотока в левой маточной артерии 
над показателями правой. Однако достоверных 
различий эти показатели не  имеют (p  >  0,05). 
При оценки дальнейшей динамики показателей 
сосудистого сопротивления в  маточных арте-
риях отмечался рост значений RI и PI в маточ-
ных артериях к 7 суткам: IR-0,62, PI-1,01. Это 

свидетельствует о постепенной реканализации 
сосудов матки после выполнения органосох-
раняющих операций при акушерских крово-
течениях. А  сравнительный анализ индексов 
маточного кровотока, полученных в  нашем 
исследовании, показал, что характер кривых 
скоростей кровотока в  маточных артериях 
основной группы статистически достоверно 
не отличался от контрольной группы (p > 0,05).

Общий вывод
Допплерометрия позволяет судить о степени 

нарушения гемодинамики в маточных артериях 
у женщин после органосохраняющих операций 
на  матке, а также наблюдать за  восстановле-
нием кровотока в  послеоперационном пери-
оде. При использовании перевязки маточных 
сосудов для остановки акушерских кровотече-
ний происходит резкое изменение показателей 
кровотока в маточных артерий, а затем – посте-
пенное восстановление, наблюдавшееся уже 
к 7 суткам послеродового периода, что способ-
ствует у оперированных больных восстановле-
нию менструальной, а главное  – репродуктив-
ной функции.

СЕГМЕНТАРНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
МАТКИ
Ибрагимов Р.Р.

Цель
Цель исследования  – разработать деление 

матки на сегменты для указания точного распо-
ложения патологического процесса или очага 
в структуре матки.

Материалы и методы
Мы предлагаем разделить тело матки 

на части – сегменты. Для деления тела исполь-
зован функциональный принцип деления 
органа, аналогичный делению миокарда 
на  сегменты. Разработана методика деления 
матки на сегменты.

Результаты
Согласно первому способу деления перед-

няя и  задняя стенка матки разделены двумя 
плоскостями, расположенными под углом, 
которые идут от  правого и  левого трубных 
углов полости (первая точка) к  внутреннему 
зеву (вторая точка). Далее передняя и  задняя 
стенки матки также делятся горизонтальными 
плоскостями на  три «этажа». Первая горизон-
тальная плоскость отсекает нижнюю треть 
матки от  средней трети. Вторая горизонталь-
ная плоскость отсекает дно матки от  сред-
ней трети. Так же разделена и  задняя стенка 
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тела матки. Итак стенки матки разделены на 9 
сегментов каждая, а «тело» разделено на  18 
сегментов. Нумерация сегментов проведена 
таким образом, чтобы нечетные сегменты нахо-
дились на передней стенке, а четные сегменты – 
на задней стенке. Причем 1-й и 2-й, 3-й и 4-й 
и т.д. сегменты матки расположены зеркально 
на передней и задней стенках. Номера сегмен-
тов идут слева направо, начиная с  первого 
«этажа» сегментов и  заканчиваясь на  третьем 
«этаже» сегментов.

Оценим сегментарное деление матки с функ-
циональной точки зрения. Ряд сегментов имеют 
функциональные и  анатомические особенно-
сти. В частности, функциональный эндометрий 
расположен в сегментах 3, 4, 9, 10. Можно выде-
лить сегменты, в которых расположены сосуди-
стые пучки – это 1, 2, 5, 6-й сегменты. Самые 
большие сегменты – 7, 8, 9, 10, 11 и 12; самые 
маленькие – 13, 14, 17 и 18. В первой методике 
деления матки на  сегменты есть два обстоя-
тельства, которые хотелось бы избежать: боль-
шое число сегментов – 18; неравные по разме-
рам сегменты. В частности, как было указано, 
четыре сегмента – самые маленькие. В данных 
сегментах не  редко встречаются патологиче-
ские очаги, находятся важные анатомические 
образования: интрамуральные отделы маточ-
ных труб и устья маточных труб.

Более подробное деление на  большее коли-
чество сегментов (например, деление каждого 
сегмента на части: 1а – эндометрий, 1б – миоме-
трий, 1в – серозный слой матки) нецелесоо-
бразно, так как значительно усложняет описа-
ние патологических процессов. Достаточно 
общепринятого описания расположения пато-
логического образования с применением терми-
нов, например, межмышечная, субмукозная 
или интерстицио субсерозная миома матки. Мы 
считаем, что 18 сегментов матки – это идеаль-
ный вариант и предлагаем его для использова-
ния в практике.

Общий вывод
Выводы: предложенная методика деления 

матки на  сегменты позволяет точно указать 
расположение патологического процесса. 2. 
Использование сегментарного деления органа 
дает возможность использовать точные форму-
лировки для указания расположения патоло-
гического очага. 3. Вторая методика деления 
матки на  сегменты проще за  счет меньшего 
количества сегментов, сегменты более равно-
ценные по  размерам. 4. Применение сегмен-
тарного деления матки поможет легко найти 
патологический очаг не только врачу ультразву-

ковой диагностики, который описал его, но  и 
акушерам-гинекологам.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛАСТО-
ГРАФИИ В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
(УЗ) ПРИБОРАХ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЧАСТЬ II: 
КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Камалов Ю.Р., Кульберг Н.С., Осипов Л.В.

Цель
Целью исследования является сопоставле-

ние возможностей эластографии, предоставля-
емых различными производителями УЗ аппа-
ратуры.

Материалы и методы
В тестировании были задействованы следу-

ющие приборы:
• Siemens Acuson S2000 (Германия-США);
• Hitachi HiVision Ascendus (Япония);
• Сономед-500 (отечественный прибор 

производство компании «Спектромед», Москва).
Результаты
Данная работа является продолжением 

исследования [1], представленного на  преды-
дущем конгрессе «Радиология-2014». В  работе 
[1] исследовались на различных приборах одни 
и те же неоднородности УЗ эластографического 
фантома BP1901 производства фирмы Blue 
Phantom (США). В  настоящем проекте анало-
гичные испытания были проведены в клинике. 
Одни и те же пациенты с различными заболе-
ваниями были обследованы с  помощью трех 
вышеуказанных приборов с  использованием 
реально-временной и ARFI эластографии.

Общий вывод
В докладе представлено сопоставление полу-

ченных на  разных УЗ приборах изображений 
и сравнительная оценка различных технологий.

Литература
1. Кульберг Н.С., Осипов Л.В. Сравнитель-

ный анализ возможностей эластографии в УЗИ 
приборах различных производителей. Россий-
ский электронный журнал лучевой диагно-
стики, т. 3. № 2, 2014 (Приложение), с. 408.
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ПРОФИЛАКТИКА-
ПРИОРИТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МАММОЛОГИИ
Каприн А.Д., Рожкова Н.И.

Цель
В  широком спектре проблем патологии 

репродуктивных органов особое место зани-
мает растущая заболеваемость молочной 
железы, которая является одной из важнейших 
составляющих здоровья женщины.

Материалы и методы
За последние 20 лет показатели заболеваемо-

сти раком этой локализации выросли более чем 
на 60% и продолжают угрожающую тенденцию 
к росту. Согласно статистическим данным за 10 
лет к 2013 г число заболевших раком достигло 
61308 человек. Кроме того, рак молочной железы 
значительно «помолодел».

Результаты
Так, показатель заболеваемости раком 

молочной железы у  женщин в  возрасте 19–39 
лет в 2002 г. был зарегистрирован у 2197 чело-
век, а в 2012 году – уже у 3159 чел., т.е. вырос 
на  34%. При этом удельный вес заболевших 
в возрасте 20–29 лет вырос на 22 % (в 2002 г – 
6,6%, а в 2012 г – 8,4%). При сравнении пока-
зателей удельного веса заболеваемости женщин 
в возрасте 30–39 лет в 2002 г и 2012 г. отмеча-
ется рост на 41% – с 18% до 31%.

По данным ФГУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» ФМБА РФ в последние 
годы наметилась тенденция к росту численно-
сти первичной инвалидности женщин трудо-
способного возраста. Анализ существующих 
программ медицинской реабилитации свиде-
тельствует о возможности повышения их эффек-
тивности, в  первую очередь, за  счет усиления 
профилактической направленности - поиску 
путей ускорения внедрения современных 
технологий скрининга и  ранней диагностики. 
В  передовых странах Европы и  Америки уже 
десятки лет функционируют государственные 
программы по обследованию женщин с целью 
раннего выявления рака молочной железы, что 
по  данным Hopper J.l.  (1999); Kelsey  J.l., (1991) 
способствовало снижению смертности до 70%. 
К настоящему времени в России также достиг-
нуты значительные успехи в  решении этой 
проблемы. Так, в России функционирует более 
2500 маммографических кабинетов. Улучше-
ние оснащенности и подготовленности кадров 
способствовало тому, что в  2012 г. на  33% 
выявлено больше рака при профилактических 

осмотрах. Летальность больных в течение года 
с  момента установления диагноза снизилась 
на 26%, общая летальность снизилась на 28%. 
I–II стадию заболевания имели 65% больных. 
Удельный вес больных с  запущенными стади-
ями опухолевого процесса снизился на 8,9%. 

Общий вывод
Продолжение работы по  внедрению совре-

менных технологий профилактики заболева-
ний молочной железы и  реабилитации снизит 
процент инвалидизации, смертности, увели-
чит качество и  продолжительность жизни 
женщины, обеспечив тем самым улучшение 
демографических и социальных показателей. 

ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 
ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИХ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ОРАЛЬНЫЕ КОНТАЦЕПТИВЫ
Комарова А.Н., Клепикова Е.П.

Цель изучить особенности диагностики 
у  женщин длительно принимающих комбини-
рованные оральные контрацептивы

Материалы и методы
Нами было проанализировано состоя-

ние молочных желез у  78 женщин имеющих 
фиброзно-кистозную мастопатию

В  ходе исследования пациентки основной 
группы были разделены на  две подгруппы 
Iа-получающие КОК с  этинилэстрадиолом 32 
женщины, Ib получающие КОК с  эстрогенами 
идентичными натуральным 36 женщин.

Результаты
В ходе проведенного исследования состояние 

молочных желез не ухудшилось не у одной паци-
ентки, но период адаптации протекал неодина-
ково. На фоне приема препаратов содержащих 
этинилэстадиол у  43,7% пациенток наблюда-
лись явления мастодинии длительностью от  2 
до  4 месяцев, купируемые симптоматически. 
По  данным ультразвукового исследования 
в этот период отмечалось увеличение толщины 
и плотности железистого слоя, дилатация прото-
ков молочных желез. Данное явление оказалось 
временным. Отсутствие тенденции к узлообра-
зованию позволило продолжить прием комби-
нированных оральных контрацептивов. У 2,7% 
женщин наблюдалось увеличение систоличе-
ского кровотока в артериях молочной железы, 
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что послужило поводом для динамического 
наблюдения. В ходе исследования через 6 меся-
цев от начала приема контрацептивов скорост-
ные показатели кровотока нормализовались. 
Прием контрацептивов был продолжен. Через 
12 месяцев использования препаратов у 87,5% 
женщин отмечалась нормализация состояния 
молочных желез.

На фоне приема контрацептивов содержащих 
эстрогены идентичные натуральным продолжи-
тельность мастодинии сократилась до 2 месяцев 
и  наблюдалась у  23,1% пациенток. Увеличение 
толщиныы железистой ткани было менее значи-
тельном. Изменение эхогенности ткани наблю-
далось только у 8,3% женщин. При этом состоя-
ние молочных желез полностью у всех пациенток 
стабилизировалось через 6 месяцев от  начала 
приема контрацептивов содержащих эстрогены 
идентичные натуральным.

Общий вывод
Анализ результатов исследования женщин 

длительно принимающих гормональные 
контрацептивы показал, что влияние гормо-
нальных препаратов на молочные железы зави-
сит от их исходного состояния и от используе-
мого вида гормонального контрацептива.

КОМПЛЕКСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕЦЕРНИРУЮЩЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Коробкина В.А.

Цель
Оптимизация методов диагностики и лече-

ния при синдроме патологической секреции 
из соска. 

Материалы и методы
Обследовано 125 женщины с  выделениями 

из молочной железы вне периода беременности 
и лактации в возрасте от 25 до 73 лет. Использо-
вали клиническое обследование, цитологическое 
исследование отделяемого из  соска, исследова-
ние на  Вирус Папилломы Человека, обзорную 
рентгенографию на  цифровом оборудовании, 
дуктографию, радиальную сонографию. 

Результаты
Проведено комплексное обследование 250 

молочных желез, из них 175 (70%) сецернирую-
щие, у 50 – обе молочные железы. По характери-
стике выделения были бурые 21 (12%), зеленые 
15 (8,57%), кровянистые 21 (12%), молозивно-
бурые 16 (9,14%), молозивоподобные 43 (24,57%), 

прозрачные 22 (12,57%), янтарные 37 (21,14%). 
В  результате обследования молочные железы 
были не изменены у 56 женщин, у 28 больных 
диффузная фиброзно-кистозная мастопатия. 
Из них у 4 – выраженной степени, у 19 – средней 
степени, у 5 – невыраженная, у 23 – с преобла-
данием кист. У 14 женщин на фоне диффузной 
гиперплазии железистой ткани обнаружены 
фиброаденомы, 10 из них непальпируемые. У 4 
больных на  обзорных рентгенограммах опре-
делялись кисты, из них 8 непальпируемые. У 2 
больных по  рентгенограммам молочных желез 
заподозрен рак молочной железы, подтвержден-
ный гистологически. В 13 (7,42%) наблюдениях 
из 175 при цитологическом исследовании полу-
чены негативные результаты. В  20% наблюде-
ний цитологическим исследованием подтверж-
дены подозрения о наличии внутрипротоковых 
разрастаний. Проведено 32 исследования у 25 
пациенток в возрасте от 33 до 64 лет по выяв-
лению взаимосвязи папилломавирусной инфек-
ции с возможным развитием рака в протоках 
молочной железы. ВПЧ выявлен лишь в 7 иссле-
дованиях из  32. Из них 4 высокого риска и 3 
невысокого. Однако при дальнейшем комплекс-
ном обследовании лишь у  одной пациентки 
при дуктографии заподозрены внутрипрото-
ковые папилломы, что не  было подтверждено 
при гистологическом исследовании. Радиальное 
ультразвуковое обследование на  8 % повысило 
точность диагностики внутрипротоковых изме-
нений. При дуктографии янтарные и кровяни-
стые выделения чаще всего были обусловлены 
внутрипротоковыми новообразованиями. При 
раке кровянистые и янтарные выделения наблю-
дались в  4 (2,64%) наблюдениях, при папилло-
мах  – в  32 (21,19%). Кровянистые выделения 
являлись признаком внутрипротокового рака 
в  3 (1,98%) наблюдениях из  20. Неизмененные 
протоки, несмотря на  патологическую секре-
цию, встречались в  39 наблюдениях. Исполь-
зование возможностей цифрового оборудова-
ния показало очевидные преимущества. При 
анализе дуктограмм в 3 случаях дополнительно 
выявлены папилломы до 1 мм в диаметре. 

Общий вывод
Для диагностики заболеваний, сопровожда-

ющихся патологической секрецией из  соска, 
необходимо использовать комплекс методов, 
включающий клинико-рентгено-сонографиче-
ское обследование женщин. В 91% случае опти-
мальный алгоритм использования комплекса 
методов дает наиболее полное представление 
об  общем состоянии молочных желез и  сети 
сецернирующих млечных протоков. Полученные 
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результаты разработанной методики позволяют 
широко использовать ее в практических целях.

БОЛЬ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ВОЗРАСТА
Коровина Т.И., Дорошенко Д.А.,  
Принц Г.Д., Портнягина В.Н.

Цель
В  последнее десятилетие в  связи с  актив-

ной медико-просветительской деятельностью, 
направленной на  раннее выявление злокаче-
ственных новообразований молочных желез, 
возрос уровень онкологической настороженно-
сти среди женщин. Жалобы пациенток на боли 
в  области молочных желез  – одна из  главных 
причин обращения их за  помощью к  маммо-
логу, гинекологу или хирургу.

Как правило, первым специалистом, к кото-
рым направляются данные пациентки, явля-
ется врач ультразвуковой диагностики (УЗИ). 
Но всегда ли патологический процесс протекает 
непосредственно в  молочной железе и  оправ-
дано ли выполнение УЗИ в 100% случаев?

Цель исследования: определить диагности-
ческую ценность УЗИ при масталгии.

Материалы и методы исследования прово-
дились на  ультразвуковых сканерах Philips 
EnVisor (USA), Toshiba Aplio-500 (TMS, Япония), 
линейными датчиками c частотой сканирова-
ния 5,0–13 МГц в режимах 2D, цветового и энер-
гетического допплеровского картирования, а 
также с использованием компрессионной эласто-
графии с обязательной оценкой лимфатических 
коллекторов. Оценивая полученные результаты, 
мы старались использовать шкалу BI-RADS.

Обследованы 72 женщины в  возрасте 
25 ± 8 лет, предъявляющие жалобы на нецикли-
ческие болезненные ощущения в области молоч-
ных желез. Характер болевого синдрома у  61 
пациентки (84,7%) расценивался как колюще-
режущий, иррадиирующий в плечо, у  7 (9,7%) 
женщин превалировало чувство распирания 
и покалывания в правой молочной железе, а у 4 
пациенток (5,5%) регистририровали двусторон-
ние ноющие боли. Длительность заболевания 
в среднем два с половиной месяца. 

Результаты
По  результатам УЗИ у  5 (6,9%) пациенток 

структурной патологии обнаружено не  было. 

В  14 (19,4%) случаях лоцировались одиночные 
кисты размерами не  более 1,5 см. У  3 (4,2%) 
женщин обнаружена фиброаденома правой 
молочной железы диаметром 0,8–1,1 см (2 кате-
гория по BI-RADS), остальным 50 (69,4%) обсле-
дуемым был поставлен диагноз диффузной 
формы фиброзно-кистозной мастопатии.

В  дальнейшем все пациентки, прошед-
шие скрининговое УЗИ, были направлены 
на  консультацию к  неврологу, рекомендовав-
шему рентгенологическое и/или магнитно-резо-
нансное исследование грудного отдела позво-
ночника, в результате которого у 64 пациенток 
(включая женщин без структурной патологии 
молочных желез), были выявлены признаки 
дорсопатии грудного отдела позвоночника 
с радикулопатией Th 3–4 – Th 4–5.

После проведенного комплексного лечения: 
нейропротективного, физиотерапевтического, 
коррекции гормонального статуса, 61 пациентка 
(84,7%) отметила выраженное уменьшение боле-
вого синдрома, вплоть до его исчезновения.

Общий вывод
УЗИ молочных желез, благодаря простоте 

выполнения, доступности, информативности 
и  безопасности, возможности диспансерного 
наблюдения, несомненно является оправдан-
ным первым звеном дифференциально-диагно-
стического поиска. Однако, даже при выявле-
нии патологии молочных желез, необходимо 
дальнейшее обследование с  консультацией 
врачей смежных специальностей и  использо-
ванием комбинации методов лучевой диагно-
стики для исключения патологии других орга-
нов и систем.

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ 
БИОПСИЯ ПОД РЕНТГЕ-
НОВСКИМ КОНТРОЛЕМ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ НЕПАЛЬПИ-
РУЕМЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Куплевацкая Д.И.

Цель повышение эффективности комплекс-
ной лучевой диагностики непальпируемого 
рака МЖ с использованием стереотаксической 
биопсии под рентгеновским контролем

Материалы и методы
Выполнено комплексное лучевой обследова-

ние 410 пациенткам в возрасте от 34 до 86 лет:



109

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

РМГ (100%) цифровая прицельную маммо-
графия с  увеличением изображения (98%) 
ультразвуковое исследование (92%) МРТ молоч-
ных желез (15%) гистологическое исследование 
биопсийного материала (100%) маркировка 
непальпируемого образования (7%).

Результаты
Рентгеновская маммография позволяет 

выявлять патологические изменения ткани МЖ 
от 0,3 см и более в диаметре, определять показа-
ния к выполнению стереотаксической биопсии 
под рентгеновским контролем. На  основании 
сопоставления результатов РМГ и  морфологи-
ческой картины выявленных непальпируемых 
образований МЖ оптимизированы показания 
к выполнению стереотаксической биопсии под 
рентгеновским контролем, к  ним относятся 
маммографические признаки, подозрительные 
на  непальпируемый рак МЖ: узловое образо-
вание с нечеткими или тяжистыми контурами, 
узловое образование с вкраплениями микрокаль-
цинатов, сгруппированные микрокальцинаты, 
тяжистая перестройка структуры локального 
характера с  вкраплениями микрокальцина-
тов или без них, втяжение соска, появившееся 
менее 6 месяцев назад. Отработана методика 
выполнения стереотаксической биопсии под 
рентгеновским контролем. Комплексный анализ 
частоты встречаемости микрокальцинатов при 
непальпируемом раке МЖ и при непальпируе-
мых доброкачественных изменениях позволил 
установить дифференциально-диагностиче-
ские признаки сгруппированных микрокаль-
цинатов при непальпируемом раке МЖ и  при 
фиброзирующем аденозе. Анализ результатов 
МРТ молочных желез с контрастным усилением 
и  морфологической картины непальпируемых 
образований позволил определить варианты 
контрастирования, подозрительные на  малиг-
низацию и уточнить показания к выполнению 
пункционной биопсии. В  результате проведен-
ной работы разработан алгоритм комплексной 
лучевой диагностики непальпируемых образо-
ваний молочных желез.

Общий вывод
Выявленные непальпируемые образова-

ния МЖ, подозрительные на рак МЖ, требуют 
дооперационной верификации диагноза 
с  применением стереотаксической биопсии 
под рентгеновским контролем для определения 
дальнейшей тактики лечения и динамического 
наблюдения.

Чувствительность стереотаксической биоп-
сии под рентгеновским контролем составляет 
97,6%, специфичность 100% и диагностическая 
точность 98%. Стереотаксическая биопсия под 

рентгеновским контролем является необходи-
мым и  решающим компонентом современной 
комплексной диагностики непальпируемых 
образований МЖ.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН
Логутова Л.С., Чечнева М.А., 
Черкасова Н.Ю.

Цель
Оценка значимости новых ультразвуковых 

симптомов, отражающих структурные измене-
ния ЛС при симфизите у беременных.

Материалы и методы
Проведено ультразвуковое исследование 

лонного сочленения ЛС у  195 пациенток: 1 
группа – беременные и родильницы без клини-
ческих признаков дисфункции ЛС (n  =  87), 2 
группа  – небеременные женщины фертиль-
ного возраста (n=30) без клинических прояв-
лений патологии ЛС, 3 группа – 60 беременных 
с клиническими проявлениями симфизита.

Результаты
В  результате исследования нами обнару-

жено, что к концу беременности ЛС претерпе-
вает следующие изменения: умеренный диастаз 
лона относительно лона небеременных женщин, 
увеличение эхоплотности хрящевого диска  – 
как гиалиновой, так и хрящевой части.Средние 
значения линейных размеров симфиза не имеют 
достоверных различий в  разных клинических 
группах. У  всех пациенток с  клиническими 
признаками дисфункции ЛС при саггитальном 
сканировании хрящевого диска обнаружены 
изменения в структуре фиброзной части хряще-
вой межлобковой пластинки в виде неправиль-
ной формы очагов с гипо- и анэхогенной струк-
турой.Средние значения эхоплотности очагов 
составили 64,5 ед (11–132) при средней эхоплот-
ности фиброзного «ядра» лонного сочленения 
126,6 ед (52–187), выявлено очаговое снижение 
эхоплотности ткани фиброзного хряща от  2 
до 4 раз по сравнению с нормальной эхокарти-
ной.Использование функции гистограммы для 
оценки «эхоплотности» тканей более корректно 
и показательно, если сравнение уровня града-
ции серого производится не  между разными 
пациентками, а в  пределах одного скана. 
Данное исследование показывает, что в основе 
нарушения функции лонного сочленения 
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во время беременности лежат морфологические 
изменения, связанные с  течением самой бере-
менности. Формирование гипоэхогенных зон 
в  структуре фиброзного хряща связано, веро-
ятно с  повышением гидрофильности тканей 
за  счет воспалительных или аутоиммунных 
нарушений макроорганизма.

Общий вывод
Для диагностики состояния лонного сочле-

нения во  время беременности необходимо 
исследовать его внутреннюю структуру.

Гестационные изменения ЛС характеризу-
ются расширением, повышением относительной 
эхоплотности фиброзной части хрящевого диска. 

Клинические проявления дисфункции Л.С. 
во всех случаях сопровождаются неоднородно-
стью структуры, выделением участков снижен-
ной эхогенности. Своевременность диагно-
стики морфологических изменений и  оценка 
степени их выраженности позволит обеспечить 
благоприятный исход родов для матери и ново-
рожденного.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫМИ И КЛИНИЧЕ-
СКИМИ СИМПТОМАМИ 
СИМФИЗИОПАТИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Логутова Л.С., Чечнева М.А., 
Черкасова Н.Ю.

Цель
Целью нашего исследования был поиск 

возможной корреляции между ультразвуко-
выми признаками и  клиническими симпто-
мами у 40 беременных женщин с признаками 
симфизиопатии.

Материалы и методы
Клиническое обследование включало анке-

тирование, оценку боли с помощью визуально-
аналоговой шкалы, осмотр и  пальпацию лона 
и  подвздошных костей, оценку симптомов 
Тренделенбурга, Ласега, Патрика и проведение 
болевого МАТ-теста. УЗИ лона было выполнено 
с  помощью ранее разработанной и  описанной 
нами методики (Чечнева М.А. и соавторы 2012).

Результаты
Установлено, что клинические симптомы 

в  данной группе пациентов, как зависи-
мые переменные, достоверно коррелировали 
со следующими ультразвуковыми признаками: 
1) болезненность при пальпации лонного сочле-

нения – с толщиной верхней связки, измеренной 
над симфизом (p = 0,0353; r = 0,333869); 2) паль-
пируемый диастаз лонных костей  – с  рассло-
ением и  гиперэхогенным контуром верхней 
связки (p = 0,0160; r = 0,378673) и максимальной 
шириной симфиза (p = 0,0156; r  = 0,379915), а 
также наличием в симфизе включений с ревер-
берациями (p = 0,0494; r = 0,312783); 3) пальпи-
руемый отек и выбухание над лоном – с толщи-
ной верхней связки, измеренной над симфизом 
(p  =  0,0479; r  =  0,314812); 4) положительный 
симптом Тренделенбурга – с двойным контуром 
лонной кости (p = 0,0200; r = – 0,37108), толщиной 
верхней связки, измеренной над левой лонной 
костью (p = 0,0121; r = – 0,393083), а также нали-
чием в симфизе включений с реверберациями 
(p = 0,0253; r = – 0,353377); 5) боли при билатераль-
ном давлении на вертелы и крылья подвздош-
ных костей – с  площадью гипоэхогенного 
участка в симфизе (p = 0,0464; r = – 0,372846); 6) 
болезненность в  паравертебральных мышцах, 
ягодицах и  грушевидных и  крестцовобугор-
ных связках  –  с  зазубренностью верхнего 
края лонных костей (p = 0,0017; r = – 0,487377), 
с  толщиной верхней связки, измеренной над 
правой (p = 0,0255; r = – 0,352839) и над левой 
лонной костью (p  =  0,0127; r  =  –  0,390585; 7) 
оценка боли по визуально-аналоговой шкале – 
с протрузией симфиза (p = 0,0346; r = 0,339366); 
8) бальная оценка по  опроснику Освестри  – 
с  толщиной верхней связки, измеренной над 
симфизом (p  =  0,0039; r  =  0,451665), а также 
с толщиной передней связки слева (p = 0,0229; 
r = – 0,363642).

Общий вывод
В  целом, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что УЗИ лонного сочленения 
по предложенной нами методике с детальным 
анализом структуры фиброзно-хрящевого 
диска, связок и костей обладает высоким потен-
циалом для объективной оценки анатомических 
изменений при симфизиопатии у  беременных 
женщин и  может широко использоваться для 
клинических и научно-практических целей.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ТОМОСИНТЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Лубашев Я.А., Гришкевич В.И., 
Микушин С.Ю.

Цель
Определение наилучшей проекции томосин-

теза для уточнения наличия образования, его 
характеристик и локализации, с учетом мини-
мализации лучевой нагрузки.

Материалы и методы
187 женщин в  возрасте от  27  до  80  лет, 

проходивших обследование в  отделении рент-
гено-радаологической диагностики заболе-
ваний молочной железы поликлиники ОАО 
"Газпром".Стандартная цифровая маммогра-
фия проводилась на  аппарате IMS JIOTTO 
IMAGE SDL,томосинтез на  IMS JIOTTO IMAGE 
TOMO.

Результаты
Нами проанализированы результаты 

клинико-лучевого обследования 187 пациенток. 
В  маммографическом отделении осуществля-
ется обследование женщин 2 групп:

в  первую группу включены женщины 
старше 40 лет, проходящие обследование 
молочных желез с проверочной целью один раз 
в  год по направлению терапевтов и  гинеколо-
гов. В объеме 30-минутного приема проводятся 
проверочная стандартная цифровая маммо-
графия и клинический осмотр. В случае необхо-
димости выполняются дополнительные маммо-
граммы, ультразвуковой досмотр и томосинтез. 
В процессе комплексного обследования форми-
руется группа для направления на  консуль-
тацию хирурга или онколога для дальнейшей 
морфологической верификации, в  том числе, 
в  условиях поликлиники и  группа динами-
ческого наблюдения хирурга. Эти пациенты 
в дальнейшем переходят во 2группу.

Вторая группа формируется направлением 
хирурга и  включает женщин с  выявленной 
патологией молочной железы в  возрасте до 40 
лет или женщины старше 40 лет, направленных 
на контрольное исследование.

Общий вывод
при комплексном лучевом обследовании 

молочной железы томосинтез целесообразно 
использовать как диагностическую методику 
после стандартной маммографии для уточне-

ния локализации и  характеристики выявлен-
ного образования. При этом томосинтез мы 
рекомендуем проводить только в прямой проек-
ции, которая наиболее достоверно уточняет 
локализацию образования, выявленного лишь 
в  одной проекции при стандартной маммо-
графии. Использование томосинтеза позволяет 
свести к  минимуму проведение дополнитель-
ных маммограмм и, как следствие, к уменьше-
нию лучевой нагрузки.

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОТРАЖАЮЩИХ ВОЗМОЖНОЕ 
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПЛОД
Макухина В.В.

Цель
Сравнительная оценка вероятности нега-

тивного воздействия ультразвуковой волны 
на плод во время исследования в 1 триместре 
на  ультразвуковых сканерах различных поко-
лений.

Материалы и методы
УЗИ выполнялись на сканерах Sonoace 8000 

датчик С3-7ED 1 группа (n = 75) и Accuvix V10 
датчик C3-7IM 2 группа (n = 82). Термический 
индекс мониторировался при исследовании 
плода в  сечениях для измерения копчико-
теменного размера, воротникового простран-
ства и для оценки трикуспидальной регургита-
ции и спектра кровотока в венозном протоке.

Результаты
Обнаружена достоверная разница в  пока-

зателях термического индекса (TI) между груп-
пами, обследованными на  разных сканерах, 
при различных режимах исследования. При 
исследовании в программе «ранние сроки бере-
менности» в двухмерном режиме «серой шкалы» 
TI в 1 группе составил 0,31 + 0,007; во 2 группе – 
0,22  +  0,004 (разница достоверна, р  <  0,05); 
в  сечении для измерения толщины воротни-
кового пространства TI составил в 1 группе  – 
0,61 + 0,01; во 2 группе – 0,41 + 0,008 (р < 0,05); 
в  дуплексном режиме для оценки трикуспи-
дальной регургитации TI составил в 1 группе – 
1,23 + 0,03; во 2 группе – 1,47 + 0,12 (разница 
была недостоверна, р  =  0,09); в  триплексном 
режиме для оценки трикуспидальной регур-
гитации TI составил в  1 группе  – 1,23  +  0,03; 
во 2 группе – 2,05 + 0,17 (р < 0,05) в триплекс-
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ном режиме для оценки кровотока в венозном 
протоке TI составил в 1 группе – 0,94 + 0,04; во 2 
группе – 2,14 + 0,09 (р < 0,05).

Общий вывод
Современные машины обеспечивают повы-

шенный уровень безопасности исследований 
в  режиме «серой шкалы». При использовании 
спектральной допплерографии в  1 триместре 
термический индекс в  большинстве случаев 
превышает рекомендованный уровень безо-
пасности. Учитывая максимальные значения 
индексов при работе в  триплексном режиме, 
не  следует использовать такую комбинацию 
при рутинном исследовании без специальных 
медицинских показаний. Удлинение времени 
исследования также увеличивает вероятность 
нежелательных эффектов воздействия акусти-
ческой энергии на плод.

ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ НОВООБ-
РАЗОВАНИЙ С СИЛЬНОЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬЮ 
ФОРМЫ НА РЕНТГЕНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ МАММОГРАММАХ 
МЕТОДАМИ КОНТУРНОГО 
АНАЛИЗА
Михайлов М.К., Севастьянов В.В., 
Фурман Я.А., Романычева Е.А.

Цель
Повышение диагностической ценности 

маммограмм на  базе разработанных матема-
тических моделей форм новообразований и их 
обработки методами контурного анализа.

Материалы и методы
Исследованы 26 маммограмм женщин 

в  возрасте 38–46 лет. Разработаны векторные 
математические модели формы новообразова-
ний, проанализированные методами контур-
ного анализа.

Результаты
Для достижения цели исследования была 

разработана многошаговая процедура форми-
рования границы новообразования, мини-
мально искаженной отсчетами фона, окру-
жающего исследуемое изображение. Формы 
контуров новообразований характеризова-
лись таким информационным параметром, 

как коэффициент прямолинейности. Он равен 
отношению длины прямолинейных фрагмен-
тов контура к длине всего контура. В процессе 
исследования изображений новообразова-
ний в тканях молочных желез пациентов было 
показано, что контуры уплотнений в  этих 
тканях характеризуются значениями коэффи-
циента прямолинейности, лежащим в  диапа-
зоне 0,3  ÷  0,4, в  то время как контуры злока-
чественных новообразований имели гораздо 
более низкое значение этого коэффициента, 
порядка 0,05 ÷ 0,1. Данный результат свидетель-
ствует о  достаточно высокой эффективности 
локальной пороговой обработки изображений 
и  анализа формы выделенных контуров для 
получения информативных признаков, исполь-
зуемых для классификации новообразований 
в тканях молочных желез.

Общий вывод
Разработанные модели формы новообразо-

ваний способствовали качественной диффе-
ренциальной диагностике доброкачествен-
ных и  злокачественных опухолей молочной 
железы за  счет повышения информативности 
их изображений. Они служат основой созда-
ния эффективных экспертных систем анализа 
маммографических изображений на рентгенов-
ской пленке. Это позволит с высокой точностью 
проводить дифференциальную диагностику 
на  разных этапах развития онкологических 
заболеваний молочной железы.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ 
ЛАКТАЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Назаренко В.А., Назаренко Е.В.

Цель
Изучение ультразвуковых проявлений 

острого лактационного абсцесса молочной 
железы. 

Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ резуль-

татов эхографии молочных желез у  29 опери-
рованных больных с  острым лактационным 
абсцессом. Исследование проводилось с исполь-
зованием линейных датчиков с  частотой 5–17 
МГц в режимах серой шкалы и допплерографии.

Результаты
Абсцесс молочной железы выявлен при 

ультразвуковом сканировании у  26 (89,7%) 
из  29 больных с  абсцессом. Эхографические 
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проявления абсцесса включали наличие одно-
камерного (19 больных, 73,1%) или многокамер-
ного образования (7 больных, 26,9%) жидкост-
ной структуры с мелкодисперсной взвесью (12 
больных, 46,2%) и  псевдоплотной гиперэхо-
генной (6 больных, 23,1%) или гипоэхогенной 
эхоструктуры (8 пациенток, 30,8%). Четкие, 
неровные контуры абсцесса визуализировались 
у 17 женщин (65,4%), нечеткие, неровные – у 9 
больных (34,6%). Баллотирование содержи-
мого абсцесса при наблюдалось у 21 пациентки 
(80,8%), отсутствие кровотока в  некротиче-
ской полости с  периферической гиперваску-
ляризацией у  19 больных (73,1%). У  больных 
с  многокамерной структурой абсцесса визуа-
лизировался кровоток в  разделяющих абсцесс 
участках остаточной паренхимы и  по пери-
ферии абсцесса (7 больных, 26,9%). В  100% 
случаев по периферии абсцесса визуализирова-
лись эхоструктурные изменения, свойственные 
острому маститу. Фрагментарная визуализация 
млечных протоков в инфильтрате имело место 
у  10 (38,5%) больных, у  16 пациенток (61,5%) 
млечные протоки в  инфильтрате не  визуа-
лизировались. Инфильтрация и  утолщение 
кожи над абсцессом выявлены у всех пациен-
ток. Аксиллярная лимфаденопатия на стороне 
абсцесса с наличием гиперваскулярных, гипо-
эхогенных лимфоузлов с  дифференцировкой 
коры и ворот выявлена у 24 пациенток (92,3%). 
В исследованной группе больных у 3 пациенток 
(10,3%) по  данным ультразвукового исследова-
ния однозначно исключить наличие абсцеди-
рования было невозможно, что расценено как 
ложноотрицательный результат. Ультразвуко-
вые проявления у  данных больных включали 
наличие локальной неоднородной эхострук-
туры паренхимы смешанной эхогенности, без 
очевидно жидкостных участков, с кровотоком 
при ЦДК и ЭД. Ложноположительных результа-
тов в  анализируемой группе больных не  полу-
чено. Чувствительность УЗИ в  диагностике 
абсцессов молочной железы составила 89,6%, 
специфичность 100%, точность 96,8%.

Общий вывод
Ультразвуковое сканирование позволяет 

достаточно эффективно диагностировать 
абсцессы молочной железы у больных с лакта-
ционным маститом. В  случае неоднозначных 
результатов УЗИ целесообразно выполнение 
пункции в месте подозреваемого абсцесса.

РАННИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ
Нагайцева Е.А., Серова Н.С.

Цель исследования: определение ранних 
эхографических маркеров риска развития 
плацентарной недостаточности и дополнитель-
ные сроки проведения комплексного ультра-
звукового исследования, кроме общепринятых 
скрининговых. 

Материалы и методы: в период 2013–2014 г. 
в родильном доме находились под наблюдением 
и  лечением 18 беременных женщин в  сроках 
с  22 до  31–32 недели. У  двух пациенток бере-
менность наступила в  результате ЭКО и  ПЭ. 
Диагнозами для поступления в стационар у 10 
пациенток – угроза прерывания беременности, 
у 8-х гестоз. 

Результаты и обсуждения:
У  обследуемой группы пациенток при 

ультразвуковом исследовании были выявлены 
особенности и несоответствие степени зрелости 
плаценты такие как: 1. прерывистая, нечеткая 
амниохориальная пластинка 15 (83,3%;) 2. визу-
ально небольшой площади гипоплазированная 
плацента 16 (88,8%); 3. особенности парен-
химы плаценты (расширения межворсинчатых 
пространств различной степени выраженно-
сти 8 (44,4%), множественные высокоэхогенные 
включения по  всей поверхности плаценты 8 
(44,4%), гиперплазия в сочетании повышенной 
эхогенностью паренхимы плаценты 2 (11,2%). 
Беременность закончилась у  18 (100% ) паци-
енток преждевременными родами. У 16 (88,8%) 
путем операции кесарево сечения (показанием 
к  операции явилась декомпенсация плацен-
тарной недостаточности, отсутствие эффекта 
от проводимой терапии). Двое родов самопро-
извольные: 1 двойня с антенатальной гибелью 
плодов, 1 роды интранатальная гибель плода. 

Так же у  всех 18( 100%) беременных были 
выявлены нарушения кровотока различной 
степени выраженности с  патологическими 
кривыми скоростями кровотока и  задержкой 
роста плода I, II и III степени. 

В 100% представленых клинических наблю-
дениях по данным гистологического исследова-
ния была патологическая незрелость плаценты 
данному гестационному сроку и  хроническая 
фето  – плацентарная недостаточность 2–3 
степени. 
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Выводы: таким образом необходимо прово-
дить дополнительные ультразвуковые иссле-
дования в период с 24 по 30 неделю беремен-
ности с  целью выявления ранних стадий 
субкомпенсированной плацентарной недоста-
точности. Допплерометрия позволяет моното-
рировать компенсаторные реакции плаценты, 
что способствует своевременному назначе-
нию патогенитически обоснованной терапии, 
направленной на снижение риска перинаталь-
ной заболеваемости и  смертности. Обращать 
внимание и описывать эхоструктуру плаценты 
с ранних сроков беременности в период первого 
и второго скрининга. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРА-
ТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА 
И СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Нечипоренко А.Н., Прудко А.Ю., 
Нечипоренко А.С.

Цель
Изучение возможности магнитно-резонанс-

ной томографии в  диагностике осложнений 
оперативного лечения генитального пролапса, 
стрессового недержания мочи. 

Материалы и методы
Оперировано 310 женщин с расстройствами 

мочеиспускания на  фоне различных форм 
и степеней генитального пролапса с использо-
ванием сетчатых протезов. В сроки 1 сутки – 2 
года после операции среди оперированных у 10 
(3,2 ± 1,0%) диагностированы различные ослож-
нения, потребовавшие хирургического лечения. 

Результаты
Магнитно-резонансные исследования прово-

дили на высокопольных томографах 1,0 Тл и 1,5 
Тл [Philips Intera, Голландия], дающих возмож-
ность получать изображения в  следующих 
импульсных последовательностях: для получе-
ния статических изображений  – турбо спин-
эхо, для получения динамических изображе-
ний – быстрое градиентное эхо, а также «Single 
Shot» и  «Realtime». Томография таза выполня-
лась после заполнения мочевого пузыря 200 мл 
фурацилина. Исследование позволило оценить 

состояние органов малого таза, их анатоми-
ческое положение и  наличие патологических 
образований. Томограммы выполняли в  коро-
нальной, сагиттальной и  аксиальной плоско-
стях. Во  всех 10-и  случаях на  томограммах 
были зафиксированы характерные для этих 
осложнений томографические признаки, что 
позволило: в случаях паравезикальных гематом, 
учитывая их размеры и расположение прибег-
нуть к  консервативному лечению; в  случаях 
изменения положения протезов выбрать хирур-
гический доступ для операции по  коррекции 
осложнения; а в  случае с  нагноением в  ложе 
протеза определить распространенность гной-
ного процесса и объем оперативного пособия. 

Общий вывод
Магнитно-резонансная томография 

в раннем и позднем послеоперационном пери-
оде у  пациенток, перенесших корригирую-
щие статику органов малого таза и  наруше-
ния континенции операции, должна являться 
обязательным методом исследования при подо-
зрении на послеоперационные осложнения. 

РОЛЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОБСЛЕ-
ДОВАНИИ ЖЕНЩИН 
С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 
И ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н., 
Жаданова Т.В. 

Цель
Объективизация диагностики недержания 

мочи при напряжении и  степени нарушения 
статики мочевого пузыря у женщин с помощью 
компьютерной томографии. 

Материалы и методы
Исследование органов малого таза выполни-

лось при заполненном мочевом пузыре раство-
ром фурацилина с  контрастным веществом 
в  спокойном состоянии и  на высоте пробы 
Вальсальвы с  согнутыми нижними конечно-
стями под углом 45 градусов в коленных и тазо-
бедренных суставах и разведенных до угла 70 
градусов. 

Результаты
Выполнение исследования в спокойном состо-

янии и  на высоте пробы Вальсальвы необхо-
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димо для оценки степени подвижности мочевого 
пузыря, уретры, стенок влагалища и матки. Мы 
выбирали срез в  сагиттальной плоскости через 
лобковый симфиз. На нем получали отображение 
мочевого пузыря, внутренних половых органов 
и прямой кишки, что позволило оценить и сопо-
ставить их положение в спокойном состоянии и на 
высоте пробы Вальсальвы, относительно линии, 
соединяющей нижний край лонного сочленения 
и  копчик (лонно-копчиковая линия). В  спокой-
ном состоянии задняя стенка мочевого пузыря 
находится всегда выше лонно-копчиковой линии. 
При наличии недержания мочи на высоте пробы 
Вальсальвы содержимое мочевого пузыря посту-
пает в уретру, заполняя ее, задняя стенка моче-
вого пузыря опускается, мочевой пузырь меняет 
свою форму, что и фиксируется на рентгеновских 
компьютерных томограммах. Степень опущения 
задней стенки мочевого пузыря определяется 
по расстоянию от нижней точки стенки до лонно-
копчиковой линии, а также по форме самого моче-
вого пузыря. Выраженность и  вид расстройств 
мочеиспускания в большинстве случаев зависит 
от  степени опущения задней стенки мочевого 
пузыря и уретры, что в современных классифи-
кациях генитального пролапса не учитывается. 

Общий вывод
Компьютерная томография дает достаточ-

ную информацию о  состоянии статики орга-
нов малого таза женщины и позволяет выявить 
специфические признаки недержания мочи 
при напряжении – опущение задней стенки 
мочевого пузыря относительно лонно-копчико-
вой линии, открытие просвета уретры и запол-
нение ее содержимым мочевого пузыря, однако 
оценка связочно-фасциального аппарата таза 
при этом исследовании недостаточна. 

МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., 
Захаров Р.С., Маметьева И.А. 

Цель
Изучить возможности мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) в  диагно-
стике варикозного расширения вен малого таза.

Материалы и методы
Было обследовано 29 пациенток с  исполь-

зованием 16-ти и  128-срезовых компьютерных 

томографов с  внутривенным болюсным введе-
нием неионных рентгеноконтрастных препаратов 
в количестве 120 мл со скоростью 3–4,5 мл/секунду. 
Сканирование начиналось после 30 секундной 
задержки на высоте пробы Вальсальвы.

Результаты
29 пациенткам, чей средний возраст состав-

лял 37 ± 5 лет, была выполнена МСКТ- флебогра-
фия малого таза. В  одном случае расширения 
вен малого таза отмечено не  было. У  28 (96%) 
пациенток отмечены достоверные признаки 
варикозного расширения вен малого таза. При 
этом были контрастированы расширенные 
левые яичниковые вены с ретроградным запол-
нением гроздьевидного и  маточного веноз-
ных сплетений. Сочетанное контрастирование 
расширенных левой и правой яичниковых вен 
отмечалось в 6 (20%) случаях. Изолированного 
поражения правой яичниковой вены выявлено 
не  было. Удвоенная левая яичниковая вена 
выявлена у 2 (6%) пациенток. В 3 (10%) случаях 
выявлен nutcracker синдром  – мезаортальная 
компрессия левой почечной вены. Диаметр 
гонадных вен составлял – левой – от 0,7 до 1,3 
см, правой от 0,5 до 0,8 см, что соответствовало 
данным ультразвукового исследования. 

Общий вывод
МСКТ флебография позволяет с  большой 

точностью диагностировать тазовое веноз-
ное полнокровие и  определить причины, его 
вызвавшие, являясь при этом малоинвазивным 
исследованием, не  требующим госпитализа-
ции пациента. МСКТ-флебография, при усло-
вии оптимизации протоколов исследования 
и  снижении стоимости, может стать наиболее 
эффективным методом исследования, опре-
деляющим выбор тактики ведения пациента 
и  решения вопроса об  оперативном лечении 
и выборе наиболее оптимального оперативного 
вмешательства, а также использоваться для 
оценки эффективности лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ ТАЗОВОГО ДНА 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Панов А.Е., Чечнева М.А.

Цель
сравнение состояния тазового дна и  тече-

ния репаративных процессов после различных 
способов родоразрешения.

Материалы и методы
Обследованы 100 пациенток. 4 в  раннем 

послеродовом периоде, 36 – в  позднем, 19 – 
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после перенесенной эпизиотомии, 11 – без 
рассечения промежности, 6 пациенток – после 
оперативных вагинальных родов. В отдаленном 
периоде – 25 женщин после самопроизвольных 
родов, 21 пациентка после вакуум-экстракции 
плода, 14 – наложения акушерских щипцов. 

Результаты
В  раннем послеродовом периоде показа-

ниями к  исследованию служил стойкие боли 
в  области промежности. Тазовое дно в  эти 
сроки не  имеет четких анатомических ориен-
тиров, за исключением анальных сфинктеров. 
Сухожильный центр промежности и  медиаль-
ные края леваторов отечны, визуализируются 
лигатуры независимо от примененного шовного 
материала. В  2 наблюдениях выявлены гема-
томы в области швов размером от 0,5 см, в 2 – 
гематомы стенки влагалища, потребовавшие 
хирургической коррекции. После эпизиотомии 
и перинеотомии (n = 19), отечность медиальных 
леваторов исчезает к 3–5-м суткам , повышен-
ная гидрофильность тканей в  области швов 
в виде гипоэхогенности сохраняется до 3 недель 
послеоперационного периода. У родильниц без 
рассечения промежности (n = 11) в 6 наблюде-
ниях (54,4%) выявлены гематомы промежно-
сти небольшого размера (от 0,5 до 2 см.) Орга-
низации и  обратному развитию небольшие 
гематомы подвергаются в  течение 3 недель. 
Ни в одном случае при визуализации гематом 
до 2 см не было клинических проявлений нару-
шения репаративного процесса, признаков 
воспалительных осложнений, не  отмечалось 
и несостоятельности швов. У пациенток после 
оперативных родов – вакуум-экстракции плода 
и наложения акушерских щипцов – эхографиче-
ская картина течения репаративного процесса 
не имеет достоверных отличий от таковой при 
самопроизвольных родах.

В отдаленном периоде из 25 пациенток после 
самопроизвольных родов 10 (40%) женщин были 
родоразрешены без рассечения промежности, 
15 (60%)  – с  рассечением. Среди пациенток, 
перенесших эпизиотомию, рубец на  промеж-
ности не  удалось визуализировать в  6 (40%) 
случаях, рубец определялся в виде единичных 
гиперэхогенных включений, не нарушая анато-
мических взаимоотношений структур тазового 
дна, также в  6 (40%) наблюдениях, у  3 (20%) 
женщин определялась рубцовая деформация 
леваторов.

Особенностью глубоких травм промежно-
сти (разрыв III степени) является повреждение 
наружного (во всех случаях), частично внутрен-
него анальных сфинктеров, слизистой оболочки 
прямой кишки. При УЗИ возможно определение 

размеров дефектов сфинктеров  – наружного 
и  внутреннего, положения волокон наружного 
сфинктера относительно introitus vaginae, нали-
чия и величины дефектов слизистой оболочки 
кишки, наличия параректальных образований 
(гематом) травматического генеза. 

Общий вывод
УЗИ расширяет возможности обследования 

пациенток с изменениями тазового дна различ-
ного генеза, дает возможность их документиро-
вания, позволяет объективизировать процесс 
обследования и  лечения. Эхографическая 
картина тазового дна в разные сроки пуэрперия 
подтверждает высокую, но обратимую травма-
тичность процесса родов для женской промеж-
ности. Благоприятное течение репаративных 
процессов во многом обусловлено анатомично-
стью восстановления поврежденных структур 
тазового дна.

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОЙ МАММОГРАФИИ 
В СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сухарева Е.А., Гайлис А.В.

Цель
Цель исследования. Совершенствование 

системы мер по  раннему выявлению РМЖ.
Материалы и методы

Пациенты и  методы. Женское население 
городского округа Сызрань в  возрасте 40 лет 
и  старше, участвующее в  мамографическом 
скрининге с 2009 г. по 2013 г.

Результаты
Результаты и их обсуждение. Как и по всей 

Самарской области, в Сызрани отмечается рост 
числа больных ЗНО – с 688 чел. в 2008 г. до 719 
чел в 2012 г. Заболеваемость на 100 тыс. населе-
ния возросла с 382,5 в 2008 г. до 475,3 в 2012 г. 
В структуре общей заболеваемости РМЖ зани-
мает второе место (11,3% – 13,5% ). Анализ 
структуры заболеваемости женского населения 
показал, что в  2008–2009 гг. лидировал РМЖ 
(21,6%). С  2010 по  2012 гг. 1 место занимают 
опухоли кожи (24 % – 24,7 %), а РМЖ 2 место 
(16,4% – 22,3%). Заболеваемость РМЖ увеличи-
лась с 2008 г. до 2012 г. с 88,6 случаев до 106,0 
случаев на 100 тыс. женского населения.

Количество умерших от  ЗНО в  городском 
округе Сызрань также увеличилось – с 415 чел. 
в  2008  г. до  453 чел. в  2012 г., что составило 
230,7 случаев на 100 тыс. населения в 2008 г. 
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и 253,4 на 100 тыс. в 2012. В структуре общей 
смертности с  2009 г. РМЖ занимает 2 место 
(8,1% – 16,7%). В структуре смертности женщин 
городского округа Сызрань от  ЗНО последние 
5 лет лидирует РМЖ. Но  с 2008 г. по  2012 г. 
смертность от РМЖ снизилась – с 21,7 % в 2008 
г. до  17,3 % в  2012 г., то есть с  49,8 случаев 
на 100 тыс. женского населения в 2008 г. до 37,4 
в 2012 г.

Основным методом обследования для 
раннего выявления РМЖ является профилак-
тическая маммография. Получение городом 
аналоговых маммографов в  2006–2007 гг., 
во  время реализации национального проекта 
«Здоровье», позволило увеличить охват женского 
населения маммографическим обследованием. 
С  2008 по  2012 гг. наблюдается рост числа 
женщин 40 лет и  старше, прошедших маммо-
графию  – с  4823 в  до 10148. Одновременно 
возросло количество активно выявленного 
РМЖ при маммогафическом скрининге с 2,1% 
в  2008 г. до  3,6% в  2012 г. Анализ структуры 
впервые заболевших РМЖ по стадиям показал, 
что с 2008 по 2012 гг. увеличилась доля больных 
с 1 стадией заболевания. Если в 2008 г. больных 
с 1 стадией выявлено не было, то в 2009–2010 г. 
такие больные составили 4% – 4,6%, а в 2011–
2012 г. – 11% – 12%.

Общий вывод
Выводы. 1. С 2008 г. по 2012 г. в городском 

округе Сызрань отмечается рост заболеваемо-
сти РМЖ с  87,0 до  106,0 случаев на  100 тыс. 
женского населения с  одновременным сниже-
нием смертности от данного заболевания с 49,8 
до 37,4 случаев на 100 тыс. женского населения.

2. Одной из  причин снижения смертности 
от РМЖ является увеличение доли больных с 1 
стадией заболевания, чему способствует прове-
дение регулярной ежегодной профилактиче-
ской маммографии.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
В КОНЦЕ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА 
БЕРЕМЕННОСТИ УРОВНЕ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ
Турсунова Ш., Фазылова С.А.,  
Расулова М.М.

Цель
Изучение возможностей ультразвукового 

скрининга на уровне первичного звена здраво-
охранения согласно стандартам ультразвуко-
вого исследования в акушерстве.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ и обсле-

дование 95 женщин в  конце первого триме-
стра беременности. Ультразвуковое исследо-
вание проводилось на  приборе Mindray DP 
6900 (Китай), конвексным датчиком 3,5 МГц 
на уровне первичного звена здравоохранения. 

Результаты
В  конце первого триместра беременности 

проводилась ультразвуковая оценка жизнеде-
ятельности плода, детальное изучение ультра-
звуковой анатомии экстраэмбриональных 
и  провизорных органов, состояние внутрен-
него зева, параметральной области и  позади-
маточно-позадишеечной области. При изучении 
ультразвуковой анатомии в 11–14 недель бере-
менности обращалось внимание на следующие 
анатомические структуры плода: целостность 
костей свода черепа, симметричность и форму 
сосудистых сплетений головного плода, четвер-
тый желудочек мозга и  полушария мозжечка, 
длину носовой кости, позвоночный столб, 
толщину воротникового пространства четы-
рехкамерный срез сердца, размер и  локали-
зацию желудка, целостность передней брюш-
ной стенки, наличие и  локализацию мочевого 
пузыря, наличие, пропорциональность и поло-
жение конечностей. В результате проведенных 
исследований акрания плода диагностирована 
у 2-х (2,1%) беременных женщин, экзенцефалия 
у  одной. В  5 (5,2%) случаях выявлено расши-
рение воротникового пространства у  плода, 
беременные были направлены на комплексное 
пренатальное обследование в  скрининг центр. 
Кистозная гигрома шеи плода была установлена 
в  1 наблюдении, в  3-х (3,1%) случаях диагно-
стирована внутриутробная гибель эмбриона 
в  сочетании с  кистой пуповины. Ультразву-
ковое исследование на  сроках 9–10 недель 
было произведено 7 (7,3%) беременным в связи 
с  угрозой выкидыша, у  эмбрионов отмечалось 
грыжевое выпячивание в  области передней 
брюшной стенки в  месте выхода пуповины 
и ниже. При динамическом УЗИ на сроке 11–12 
недель в 5 случаях дефекты передней брюшной 
стенки не были подтверждены, эти изменения 
были расценены как физиологические кишеч-
ные грыжи эмбриона. По одному случаю были 
подтверждены  – гастрошизис, полное отсут-
ствие передней брюшной стенки плода с эвен-
трацией внутренних органов в амниотические 
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воды в  сочетании с  обструкцией мочевыводя-
щих путей нижнего уровня и  мегацистисом. 
Женщинам, у которых были диагностированы 
эхографические маркеры хромосомных анома-
лий развития были направлены в  скрининг 
центр для комплесного пренатального исследо-
вания и  определения выбора и  тактики даль-
нейшего ведения беременности. 

Общий вывод
Таким образом, внедрение стандартов 

ультразвукового исследования в конце первого 
триместра беременности позволяет своевре-
менно формировать группу риска и  выявлять 
аномалии развития плода на  уровне амбула-
торно-поликлинического звена, что значи-
тельно оптимизирует и облегчает деятельность 
специализированных центров. 

НОВАЯ ЭРА В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ НА РАННИХ СРОКАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.

 

Цель
Изучение эластичности шейки матки при 

хромосомной патологии плода и в норме. 
Материалы и методы
В  данное исследование были включены 

230 беременных женщин на  сроке беременно-
сти 11–13,6 недель. Первую группу составили 
213 женщин, без патологии со  стороны плода. 
Во вторую группу вошли 17 женщин с хромо-
сомной патологией плода. Всем женщинам 
была проведена количественная эластография 
шейки матки. 

Результаты
По  результатам количественной эластогра-

фии у  14 беременных (82,35 %) из  17 (вторая 
группа) была выявлена та или иная степень 
размягчения ткани шейки матки, а у  3 бере-
менных (17,64%) с  хромосомной патологией 
плода шейка матки была плотной (все три 
с синдромом Дауна). В контрольной группе у 10 
(4,7%) беременных из 213 была выявлена отно-
сительно мягкая шейка матки, а у 203 (95,3%) 
беременных плотность шейки матки была выше 
по сравнению с плотностью миометрия.

Общий вывод
Количественная соноэластография может 

применяться в  качестве дополнительного 
маркера ранней пренатальной диагностики 
хромосомной патологии у  плода, что позволит 
более тщательно формировать группу риска 
беременных женщин с целью снижения количе-
ства необоснованных инвазивных диагности-
ческих вмешательств.

РАЗДЕЛ 7. 
ПЕДИАТРИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВОДЯЩИХ 
СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ИССЛЕ-
ДОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДИФФУЗНО-ТЕНЗОРНОЙ МРТ 
Александров Т.А., Тащилкин А.И., 

Малеков Д.А., Новиков В.А.,  
Вовченко Е.В., Позднякова О.Ф., 
Поздняков А.В.

Цель
Проведение исследования ассоциативных 

связей головного мозга детей на томограммах, 
полученных методом диффузионно-тензорной 
магнитно-резонансной томографии
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Материалы и методы
Настоящее исследование проведено в с2014–

2015 гг на базе клиники Санкт-Петербургского 
педиатрического медицинского Университета. 
Все пациенты обследованы на аппарате Philips 
Ingenia 1,5T, получены магнитно-резонансные 
томограммы мозга 65 пациентов обоих полов 
в возрасте от 2 дней до 24 лет. 

Результаты
Полученные результаты показывают увели-

чение значения коэффициента фракционной 
анизотропии (КФА) с  возрастом как во  всем 
головном мозге так и в отдельно выделенных для 
исследования областях (задние 2\3 внутренней 
капсулы). При сравнительном анализе возраст-
ных групп отмечено, что КФА при достижении 
«условной зрелости» увеличивается в  сравне-
нии с периодом младенчества в ~1,7 раз во всем 
головном мозге и ~1,4. При этом наиболее значи-
мое увеличение КФА происходит в  период 
первых трех лет жизни.

При цветовое кодирование численных значе-
ний КФА количественно оценивается степень 
миелинизации и  упорядоченность проводя-
щих путей в выбранных для анализа участках 
конечного мозга. Цветовое кодирование диффу-
зионных тензоров визуально позволяет оценить 
направление диффузии по  цвету воксела 
(красный – по медио-латеральной оси, синий – 
по  верхне-нижней оси, зеленый  – по  передне-
задней оси). С возрастом отмечено увеличение 
объема трактов, проходящих в каждом направ-
лении, и более четкая их дифференцировка. 

Общий вывод
Данная методика позволяет визуально 

и количественно оценить проводящую систему 
головного мозга в детском возрасте, позволяют 
получать сопоставимые результаты для анализа 
развития ассоциативных связей в  онтогенезе 
человека.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ 
ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО 
РИСКА
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., 
Бочарова И.И., Якубина А.А.

Цель
Сопоставление размеров тимуса и  иммун-

ного статуса новорожденных для определе-

ния критериев диагностики внутриутробной 
инфекции и показаний к иммунокоррекции.

Материалы и методы
Обследовано 158 новорожденных от  мате-

рей с  инфекционно-воспалительными заболе-
ваниями. Из них 57 были здоровы, у 48 детей 
выявлены различные формы внутриутробной 
инфекции (ВУИ), у  53 ВУИ не  было, но  отме-
чались симптомы перинатального поражения 
ЦНС. Всем детям проведено УЗИ вилочковой 
железы (ВЖ) и определение показателей имму-
нитета.

Результаты
У всех 57 клинически здоровых новорожден-

ных объем тимуса находился в  пределах от  1 
до 2,5 мл/кг (0,1–0,25% массы тела). Патологи-
ческих изменений иммунного статуса выявлено 
не было. Из 48 новорожденных с проявлениями 
ВУИ у 27 (56,3%) размеры тимуса также были 
в пределах 1–2,5 мл/кг. У 16 детей (33,3%) выяв-
лена умеренная тимомегалия (более 2,5 мл/
кг), а у 5 (10,4%) ВЖ была уменьшена в объеме 
(менее 1 мл/кг). Выявленная эхоскопически 
тимомегалия с  объемом ВЖ более 2,5 мл/кг 
при тяжелых формах ВУИ сочеталась с  нару-
шениями иммунного ответа в  виде незрело-
сти и активации клеток как врожденного, так 
и  адаптивного иммунитета с  нарушением их 
эффекторных функций, увеличением продук-
ции ИЛ-8 более 50 пкг/мл, низкой способностью 
к продукции лимфокинов. Уменьшение объема 
ВЖ менее 1 мл/кг коррелировало с  дисфунк-
цией иммунитета в  виде дефицита зрелых 
иммунокомпетентных клеток с  диссоциацией 
их эффекторных функций и недостаточностью 
провоспалительного ответа, что клинически 
характеризовалось затяжным течением ВУИ. 
Из  53 детей с  симптоматикой перинатального 
поражения и ЗВУР у 44 (83%) размеры тимуса 
были в  пределах нормы (1–2,5 мл/кг), а у  9 
(17%) он был уменьшен (менее 1 мл/кг). Состо-
яние иммунитета характеризовалось разнона-
правленными процессами: у  новорожденных 
от  матерей с  активацией вирусной инфекции 
во время беременности отмечалось повышение 
числа зрелых Т- и  В-лимфоцитов, уровня IgG; 
для новорожденных со ЗВУР характерны сниже-
ние количества зрелых Т- и  В-димфоцитов, 
моноцитов, у части детей выявлялось повыше-
ние интерферона и  ИЛ-8 в  сыворотке крови. 
Примерно у  половины этих детей встречались 
постнатальные инфекционно-воспалительные 
заболевания на первом месяце жизни.

Общий вывод
Таким образом, проведенные исследова-

ния показали взаимосвязь между объемом ВЖ, 
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наличием и  тяжестью клинических прояв-
лений ВУИ и  дефектами иммунитета у  ново-
рожденных в  раннем неонатальном периоде. 
Нормативными значениями объема ВЖ у доно-
шенных новорожденных в  раннем неонаталь-
ном периоде следует считать от 1 до 2,5 мл/кг. 
Увеличение объема тимуса более 2,5 мл/кг или 
его уменьшение менее 1 мл/кг у  новорожден-
ных в  раннем неонатальном периоде следует 
рассматривать в качестве одного из показаний 
для проведения им заместительной иммунокор-
рекции.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
МЕТОДИКИ НЕИНВАЗИВНОГО 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ЦНС У ДЕТЕЙ С НЕЙРОИНФЕК-
ЦИЯМИ
Васильева Ю.П., Войтенков В.Б., 
Остапенко Б.В.

Цель
Оценить значение уз методик (нейросоно-

графия, дуплекс, узи зрительного нерва (УЗН)) 
в  диагностике и  мониторинге осложненного 
течения менингита (М), энцефалита (Э) у детей 

Материалы и методы
Результаты обследования 115 детей с М и Э 

разной этиологии от 1 до 23 мес (9,1 + 0,52). НСГ 
проводилась через большой родничок и транс-
краниальный височный доступ. Дуплексное 
сканирование  – в  ACM, ACP с  оценкой систо-
лической Vmax; венах Розенталя, вене Галена, 
верхнем сагиттальном синусе. Толщина ЗН 
определялась на 3 мм от сетчатки глаза

Результаты
Исследование проводилось по  алгоритму: 

НСГ-скрининг всем детям с подозрением на М 
и  Э. При выявлении уз-признаков М, Э, ОГМ 
НСГ дополнялась дуплексом и УЗН. Далее прово-
дился уз-мониторинг (УЗМ) каждые 1–3 дня 
с целью оценки динамики и выявления ослож-
нений. При стабильном течении с положитель-
ной динамикой УЗМ проводился до выздоровле-
ния. Прогрессирование – являлось показанием 
для проведения КТ, МРТ, с дальнейшим прове-
дением УЗМ. При БГМ в  29% наблюдалось 
расширение желудочков и САП, сохраняющееся 
от 10 до 32 дней. В 40% – утолщение оболочек, 
исчезающее в  сроки от  8 до 36 дней. При МЭ 
в 11% случаев обнаруживались очаги в парен-
химе ГМ. Выявленные уз признаки свидетель-

ствовали о компенсированной ВЧГ. При оценке 
церебральной гемодинамики на  фоне спазма 
артерий (40%) мы выявили в  52% случаев 
венозную дисциркуляцию в бассейне внутрен-
них и  наружных вен. В  результате УЗМ были 
выявлены признаки осложненного течения М, 
Э. В  33% случаев ОГМ, как наиболее тяжелое 
осложнение, развивался при пневмококковом 
БГМ. При оценке толщины ЗН в  группе паци-
ентов с  ОГМ (n  =  19) было выявлено в  68,4% 
утолщение до  6,1  +  0,28 мм (5–7,2) по  сравне-
нию с  группой детей с ОРЗ (n = 24) 5,1 + 0,18 
(3,9–6,2) мм. Наибольшую ценность пред-
ставили результаты УЗМ: при полож. дина-
мике нормализация толщины ЗН отмечалась 
на 6,1 + 0,84 день наблюдения. Прогностически 
неблагоприятными признаками стали: нарас-
тание размеров в  первые дни, стушеванность 
контуров ЗН. При дислокационном синдроме 
сочетание деформации рисунка ствола ГМ, 
исчезновения БЗЦ с  паттерном реверберации 
по  дуплексу свидетельствовало о  декомпен-
сации ВЧГ и  смерти ГМ. СДВ чаще формиро-
вался при гемофильном БГМ (45%) на 9,7 + 1,2 
день заболевания. УЗМ позволил определить 
сроки исчезновения – 89,5 + 24,3 (12–210) дней. 
Эпендиматит был выявлен на  3  +  0,75 день 
болезни и  наблюдался чаще при гемофильном 
(37%) и менингококковом (37%) БГМ. Исчезно-
вение имело место на 18,6 + 0,9 день. Кистозно-
слипчивые изменения оболочек ГМ выявлялись 
на  12  +  2,2 день заболевания чаще при гемо-
фильном (25%) и  менингококковом (25%) БГМ. 
Длительность сохранения признака достигала 
95,3 + 18,4 (30–152) дней. Окклюзионную гидро-
цефалию мы диагносцировали на 15,6 + 1,1 сут 
болезни в основном при БГМ неизвестной этио-
логии (60%). УЗМ составил 5,3  +  0,7 дней, что 
было связано с изменением терапии и перево-
дом пациентов на НХО.

Общий вывод
Проведение уз методов  – НСГ+Дуплексное 

сканирование+УЗН- позволяет в острый период 
М, Э выявить признаки структурных наруше-
ний, определить степень компенсации ВЧГ, 
ограничить показания к диагностической цере-
бро-спинальной пункции, определить тактику 
ведения пациента. УЗМ позволяет выявить 
осложнения М, Э, скорректировать лечение, 
определить показания для НХ вмешательства. 
УЗМ позволяет наряду с  клиническим выздо-
ровлением определить уз критерии выздоров-
ления, влияющие на  сроки диспансеризации 
и  определяющие индивидуальную тактику 
клинического наблюдения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (МСКТ) 
В ДИАГНОСТИКЕ 
АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА 
ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ (АДЛВ)
Вовченко Е.В., Поздняков А.В.,  
Новиков В.А., Малеков Д.А., 
Тащилкин А.И., Александров А.А., 
Позднякова О.Ф., Зайцев В.В.,  
Аверкин И.И., Суворов В.В. 

Цель
доказать, что применение МСКТ в  диагно-

стике АДЛВ носит высокую информативность, 
актуально для определения анатомии, положе-
ния, варианта их развития.

Материалы и методы
Обследовано 75 пациентов (от  1-х суток 

жизни до 18-ти лет). Перед проведением МСКТ 
всем пациентам было произведено ЭхоКГ. МСКТ 
выполнено на  аппарате Ingenuity128(Philips), 
с  применением проспективного ЭКГ-гейтинга, 
внутривенного болюсного контрастирования 
препаратом «Визипак» 270, в  т.ч. в  условиях 
отсутствия задержки дыхания.

Результаты
По  данным МСКТ у  5-ти пациентов был 

определен диагноз АДЛВ, что составило 6,75 % 
от общего числа обследованных, Три пациента 
были направлены на исследование в плановом 
порядке после консультации кардиолога для 
исключения АДЛВ, два пациента доставлены 
на  МСКТ экстренно в  критическом состоя-
нии. Возраст пациентов составил от 1 месяца 
до  9-ти лет. После проведения исследования 
использовались возможности постпроцессинго-
вой обработки с построением объемных рекон-
струкций для определения анатомии легочных 
вен, пространственного их положения, вари-
анта аномального дренажа. Методом МСКТ 
у  двоих пациентов был определен вариант 
АДЛВ-частичный аномальный дренаж (ЧАДЛВ) 
супракардиальный тип, у  одного из  пациен-
тов был поставлен диагноз ЧАДЛВ инфракар-
диальный тип в структуре синдрома Ятагана, 
у 2-х пациентов определен тотальный аномаль-
ный дренаж легочных вен ТАДЛВ (смешанный 
и  инфракардиальный типы). Возраст паци-
ентов с  ТАДЛВ составил 1 и  2 месяца соот-
ветственно. У  всех обследованных пациентов 

с АДЛВ была сохранена предсердно-желудочко-
вая конкордантность, отмечался сопутствую-
щий порок развития сердца- дефект межпред-
сердной перегородки. Все пациенты с  АДЛВ 
имели неравномерную пневматизацию легоч-
ной паренхимы, имеющую разную степень 
выраженности. Чувствительность метода МСКТ 
в диагностике АДЛВ составила 100%.

Общий вывод
Данные полученные по результатам исследо-

вания позволяют утверждать, что метод МСКТ 
обладает высокой информативностью, мини-
мальной инвазивностью в диагностике различ-
ных типов дренажа легочных вен. 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА ПНЕВМОНИЙ 
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУС-
СТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Вороньжев И.А., Крамной И.Е., 
Сорочан А.П., Коломийченко Ю.А., 
Лимарев С.В.

Цель
Целью работы было изучение особенностей 

рентгенологической картины СУСВ в  грудной 
клетке у детей при использовании ИВЛ.

Материалы и методы
Изучены данные рентгенограмм орга-

нов грудной клетки 63 недоношенных ново-
рожденных (36 мал. и  27 дев.), находившихся 
на  лечении с  диагнозом: Синдром дыхатель-
ных расстройств, тяжелое течение, асфиксия 
тяжелой степени. Пневмония? ИВЛ применя-
лась более 24 часов. У  6,3% умерших больных 
диагноз подтвержден патоморфологически.

Результаты
Проведенными исследованиями установ-

лены рентгенологические признаки пневмо-
ний у всех пациентов данной группы. В 23,8% 
случаев пневмония была аспирационного 
генеза, рентгенологическая картина кото-
рой зависела от вида аспирации и количества 
аспирированного материала и  характеризова-
лась либо наличием мелкой распространенной 
зернистости, создающей картину ретикулярно-
очагового рисунка, либо более крупных участ-
ков инфильтрации. Установлено, что преиму-
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щественными формами пневмоний у  данной 
группы пациентов были очаговая (44,5%), 
очагово-сливная (20,6%) и  сегментарная 
(34,9%), чаще локализующиеся справа, двусто-
роннее поражение отмечалось у  27% случаев. 
У 23,8% исследованных пневмония была аспи-
рационного генеза, деструктивная пневмония 
была диагностирована у 11,1% больных. Одним 
из частых осложнений пневмоний было разви-
тие пластинчатых и сегментарных ателектазов 
(36,5%). Пневмоторакс был диагностирован 
у  17,5% пациентов: правого (11,1%) и  левого 
(6,4%) легкого, чаще тотальный со  спадением 
легкого на 1/2 и более объема. Признаки легоч-
ной гипертензии при УЗИ сердца определялись 
у 31,7% исследованных.

Общий вывод
Таким образом, одной из  характерных 

особенностей пневмоний у новорожденных при 
использовании ИВЛ является частая двусторон-
ность поражения, развитие осложнений в виде 
ателектазов и  пневмотораксов, а также нали-
чие легочной гипертензии, требующей соответ-
ствующей терапии.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕ-
НОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
СИНДРОМА УТЕЧКИ 
СВОБОДНОГО ВОЗДУХА 
В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИВЛ
Вороньжев И.А., Крамной И.Е., 
Сорочан А.П., Коломийченко Ю.А., 
Чурилин Р.Ю.

Цель
Целью работы было изучение особенностей 

рентгенологической картины СУСВ в  грудной 
клетке у детей при использовании ИВЛ.

Материалы и методы
Изучены данные рентгенограмм органов 

грудной клетки (ОГК) 73 недоношенных ново-
рожденных (45 мал. и  28 дев.), с  диагнозом: 
синдром дыхательных расстройств. ИВЛ прово-
дилась до 3 недель. Всем больным выполнялось 
УЗИ головного мозга, сердца и полное клинико-
лабораторное исследование. У  9,6% умерших 
диагноз подтвержден патоморфологически.

Результаты
Проведенными исследованиями установ-

лено, что наличие свободного воздуха в  груд-

ной клетке у данной группы детей встречалось 
в 26% случаев, и было обусловлено интерстици-
альной эмфиземой, пневмотораксом, пневмо-
медиастинумом и  пневмоперикардом. Одним 
из  частых проявлений данного синдрома 
являлась интерстициальная эмфизема легких 
диагностированная у  21,9% исследованных. 
Рентгенологически данное осложнение проявля-
лось расширением межреберных промежутков, 
горизонтальным расположением ребер, увели-
чением базального диаметра грудной клетки, 
повышенной пневматизацией легочной ткани, 
усилением, обогащением легочного рисунка, его 
деформацией по сетчатому типу за счет отдель-
ных участков повышенной прозрачности, преи-
мущественно в медиальных и нижних отделах. 
Чаще (13,7%) процесс был односторонним, как 
правило, справа, реже (8,2%)  – двусторонним. 
При двустороннем процессе у выживших детей 
нередко развивалась бронхолегочная диспла-
зия (6,8%). 

Пневмоторакс был обнаружен у 12,3% боль-
ных, правого (8,2%) и  левого (4,1%) легкого, 
по распространению чаще тотальный, рентге-
нологически проявляющийся наличием свобод-
ного воздуха в  плевральной полости и  спаде-
нием легкого на 1/3 и более объема. У половины 
детей из этой группы развивался напряженный 
пневмоторакс, с  формированием медиасти-
нальных грыж.

В  2,7% случаев на  рентгенограммах ОГК 
определялись признаки пневмомедиастинума, 
который клинически нередко бывает безсим-
птомным и  выявляется случайно на  рентге-
нограммах ОГК. Рентгенологически данное 
осложнение характеризуется наличием полоски 
воздуха под медиастинальной плеврой и визу-
ализацией тени вилочковой железы в  виде 
«паруса», что обусловлено скоплением воздуха 
под долями вилочковой железы, их припод-
ниманием и  появлением характерной тени 
с  острыми нижними краями. Такая локали-
зация воздуха является характерной для его 
небольшого количества.

Пневмоперикард, как одно из  тяжелейших 
осложнений при использовании ИВЛ, диагно-
стирован у  1 умершего больного. На  рентге-
нограмме ОГК определялся симптом «ореола» 
и  перикардиальной линии, что создавало 
картину «висящего в воздухе» сердца. В таких 
случаях надо исключить и другие неотложные 
состояния.

Общий вывод
Рентгенологический метод исследования 

является одним из  основных в  постановке 
диагноза синдрома утечки свободного воздуха 
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в грудной клетке у детей раннего возраста при 
использовании ИВЛ и  позволяет установить 
характер патологического процесса, степень 
его распространения, а также динамику 
и эффективность проводимого лечения. Наибо-
лее частыми проявлениями данного синдрома 
у  детей раннего возраста являются интерсти-
циальная эмфизема, пневмоторакс и  пневмо-
медиастинум. 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
АТЕЛЕКТАЗОВ ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС
Вороньжев И.А., Крамной И.Е.,  
Сорочан А.П., Овчарова И.А.,  
Лисенко Н.С., Каратай О.С.

Цель
Целью работы было утотчнение рентге-

нологической картины ателектазов легких 
у новорожденных с родовыми повреждениями 
центральной нервной системы (ЦНС).

Материалы и методы
Проанализированы данные рентгенограмм 

органов грудной клетки (ОГК) 61 новорожден-
ных (33 мал. и 28 дев.) с ателектазами легких, 
находившихся на лечении с диагнозом: перина-
тальное парежение ЦНС. Всем больным прове-
дено УЗИ головного мозга, сердца и  клинико-
лабораторное обследование. У  18% умерших 
диагноз подтвержден патоморфологически.

Результаты
Проведенными исследованиями установ-

лено, что вследствие родовой краниоспиналь-
ной травмы у новорожденных возможно разви-
тие ателектазов легких. Следует подчеркнуть, 
что последние чаще локализуются в  верх-
ней доле правого легкого. Объем поражения 
может быть различным: преимущественной 
формой были сегментарные (26,2%) и  долевые 
(19,7%). Рентгенологическая картина ателекта-
зов была типичной: на  рентгенограммах ОГК 
определялся участок интенсивного понижения 
прозрачности , повторяющий границы доли или 
сегмента, иногда имеющий треугольную форму 
и, в отличие от сегментарной пневмонии, резко 
втянутые контуры в результате резкого гипоп-
невматоза.

Субсегментарные ателектазы (18%) в  отли-
чие от  предыдущих, имели место как в  верх-

них, так и в средних отделах и в обоих легких. 
Тени их были менее интенсивными, они имели 
размеры от  5 до  15 мм и  дисковидную или 
пластинчатую форму.

Рассеянные ателектазы, отражающие спаде-
ние долек, диагностированы у  36,1% исследо-
ванных. Характерной особенностью, по нашим 
данным, является то, что они развиваются 
преимущественно у  недоношенных больных 
с травмой. Рентгенологически последние прояв-
ляются наличием очаговых теней размерами 
2–3 мм в диаметре и требуют дифференциаль-
ной диагностики с  пневмониями. Пневмонии 
чаще локализуются в нижних и верхних отделах 
легких, для ателектазов характерным является 
локализация в  медиальных отделах. Иногда 
рассеянные ателектазы накладываясь друг 
на друга создают общее понижение прозрачно-
сти обоих легких, что не является особенностью 
пневмонии. Помогает в  дифференциальной 
диагностике и состояние корней – при ателек-
тазах они чаще не изменены, при пневмониях – 
расширены и  малоструктурны. Для очаговых 
пневмоний более типичным является также 
избыточное кровенаполнение сосудов в  зоне 
воспаления. Однако наиболее достоверным 
критерием, позволяющим отличать ателектазы 
от  пневмоний, является стабильность рентге-
нологической картины первых на протяжении 
нескольких дней или даже недель в результате 
краниоспинальной травмы.

Изменения со  стороны срединной тени 
проявлялись увеличением сердечной тени влево 
как за  счет снижения тонуса миокарда обоих 
желудочков (41%), так и  за счет увеличения 
правого желудочка вследствие развившейся 
легочной гипертензии (31,1%), что находило свое 
подтверждение при УЗИ сердца.

Общий вывод
Таким образом, наиболее частыми видами 

ателектазов у  новорожденных с  родовыми 
краниоспинальными травмами являются доле-
вые, сегментарные и рассеянные, характерной 
особенностью которых является длительность 
процесса, что требует проведения более интен-
сивной и длительной терапии.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КАЛЬЦИНАТОВ 
В ПАРЕНХИМЕ СЕЛЕЗЕНКИ 
У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ТУБЕР-
КУЛЕЗОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ
Воротынцева Н.С., Зозуля М.Ю.

Цель
Целью нашего исследования было определе-

ние закономерностей формирования кальци-
натов в  паренхиме селезенки при туберкулезе 
по данным ультразвукового исследования.

Материалы и методы
Нами проведено динамическое УЗИ селе-

зенки у  15 детей, страдавших различными 
формами первичной и  вторичной туберкулез-
ной инфекции. Возраст детей колебался от  8 
до 14 лет. Пациентам выполнялось УЗИ конвекс-
ным датчиком с частотой 3,5 МГц и прицельная 
эхография линейным датчиком 7,3 МГЦ. Исполь-
зован диагностический аппарат Medison 8800.

Результаты
Ультразвуковое исследование селезенки 

входило в комплекс сонографии органов живота 
и  выполнялось с  определением индивидуаль-
ных возрастных морфометрических параме-
тров органа (Воротынцева Н.С., Зозуля  М.Ю., 
Зозуля А.Ю., 2013 г). У  всех 15 исследованных 
детей наблюдалось увеличение размеров селе-
зенки и  повышение ее эхогенности по  срав-
нению с  эхогенностью печени. Кратность 
исследования и временной интервал были стан-
дартными в нашей клинике, и УЗИ выполнялось 
один раз в три недели. Данные УЗД документи-
ровались эхограммой. Кроме этого всем детям 
выполнялось РКТ грудной полости и накожные 
туберкулиновые пробы РМ2ТЕ и  ДИАСКИНте-
ста, подтверждавшие наличие заболевания.

Наши исследования показали, что обра-
зование кальцинатов в  селезенке проходит 
три стадии: 1) увеличение размеров селезенки 
и повышение акустического сопротивления ее 
паренхимы; 2) расширение внутриорганных 
веточек селезеночной вены и локальное уплот-
нение стенок одного из  сосудов; 3) формиро-
вание перивазального кальцината, который 
при ультразвуковом исследовании визуализи-
руется как гомогенная гиперэхогенная струк-
тура размерами от 2,5 мм до 6,0 мм, дающая 
устойчивую акустическую тень. Максималь-

ные размеры имели кальцинаты, выявленные 
у ребенка 14 лет, у которого при РКТ было выяв-
лено туберкулезное поражение внутригруд-
ных лимфатических узлов в  стадии уплотне-
ния и  кальцинации. Количество кальцинатов, 
выявленных у  детей в  селезенке, колебалось 
от одного до четырех.

Общий вывод
Таким образом, систематическое ультра-

звуковое исследование селезенки позволяет 
сделать предварительный вывод о  том, что 
кальцинаты формируются вокруг сосудов селе-
зеночной вены. Время формирования кальци-
ната зависит от активности и формы туберку-
лезного процесса, но в среднем занимает около 
четырех месяцев. Наличие кальцинатов в селе-
зенке совпадает с  периодом обызвествления 
пораженных туберкулезным процессом лимфа-
тических узлов.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРА-
ЖЕНИИЯ ОЧАГОВЫХ ТЕНЕЙ НА 
ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Шумакова Н.В., 
Воротынцев С.Г.

Цель
Целью исследования было определение 

критериев воспалительной или не воспалитель-
ной этиологии очаговых теней, выявляемых 
на рентгенограмме ОГК у новорожденных.

Материалы и методы
Проведен анализ 500 снимков новорожден-

ных детей, выполненных на рентгенодиагности-
ческих аппаратах УнивеРС-МТ и  МобиРен-МТ. 
Динамический контроль позволил судить 
о причинах появления очаговых (пневмониче-
ских) или очаговоподобных (непневмонических) 
теней на рентгенограмме органов грудной поло-
сти у новорожденного.

Результаты
Наши исследования показали, что синдром 

дыхательных расстройств в  147 (29,4%) 
случаев не  имел причиной патологию легких, 
а был связан с  перинатальным повреждением 
центральной нервной системы. Пневмония 
была диагностирована в  78 (15.6%) случаях, а 
не воспалительные изменения, такие как отеч-
ный синдром, транзиторная легочная гипер-
тензия, рассеянные ателектазы легких, измене-
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ния, связанные с врожденным пороком сердца, 
внутригрудная утечка воздуха, гиповентиля-
ция, ателектаз структурных элементов легких 
и другие формы пневмопатий выявлены у 275 
(55%) обследованных детей. 

Важнейший дифференциально-диагно-
стический вопрос в  рентгенодиагностике 
легочной патологии у  новорожденных  – это 
вопрос о природе очаговых теней, выявляемых 
на  снимке. Проанализировав рентгенограммы 
275 детей, у  которых были выявлены измене-
ния в  легких не  воспалительного характера, 
мы обратили внимание на  наиболее проблем-
ную в  диагностическом плане зону  – надди-
афрагмальный участок левого легочного поля. 
В этой области, которая соответствует базаль-
ным сегментам нижней доли, практически 
всегда визуализировались 1–2–3 «очаговые» 
тени с  четкими или нечеткими контурами, 
диаметр которых превосходил диаметр приле-
жащих сосудов. Кроме этого, на противополож-
ной стороне, в  области базальных сегментов 
нижней доли правого легкого такие «очаговые» 
тени не  были выявлены ни  разу. Визуализа-
ция данных образований нередко приводила 
к  заключению о  наличии воспалительного 
процесса в нижней доле левого легкого. Однако 
контрольная рентгенограмма, выполненная 
через 5–7 дней показывала, что «очаги» сохра-
нялись, притом, что клинических признаков 
легочной патологии не было. Это позволило нам 
исключить очаговые тени данной локализации 
из  рентгенологического симптомокомплекса 
при диагностике пневмонии у новорожденных.

Общий вывод
Следовательно, наличие единичных более 

крупных по  сравнению с  легочным рисунком 
левого легочного поля «очаговых» теней в надди-
афрагмальной зоне, в отсутствии других рент-
генологических и клинических признаков пнев-
монии, должно расцениваться как особенность 
гемодинамики малого круга кровообращения, 
то есть изображение ортоградного сечения 
расширенных легочных сосудов или отображе-
нием субсегментарных ателектазов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ЗАБРЮШИННОГО 
ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ
Гарцуева М.В., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

Цель
С целью повышения эффективности диагно-

стики опухолей забрюшинного пространства 
у детей проанализированы результаты мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы
Сканирование осуществлялось на  томо-

графе «Somatom Emotion 16» фирмы «Siemens» 
по стандартной методике болюсного контраст-
ного усиления с последующим использованием 
при анализе 2D и 3D реформаций. Контрастный 
препарат (Йопамиро 300) вводился из расчета 
2 мл/кг массы тела.

Результаты
В  исследование включены 111 пациентов, 

находившихся на лечении в городской детской 
клинической больнице скорой медицинской 
помощи за период 2012–2014 гг. Возраст пациен-
тов колебался от 1,5 месяцев до 16 лет и в сред-
нем составил 8 лет. Наибольший удельный вес 
больных (более 50%) наблюдался в  возрастной 
группе 1,5–4,5 года, что подтверждает дизон-
тогеннетическую природу опухолей. Соотноше-
ние мальчиков и девочек составило 1:1, 1. У 32 
пациентов показанием к МСКТ – исследованию 
послужило подозрение на  опухоль забрюшин-
ного пространства. В 79 случаях исследование 
проводилось для оценки эффективности хими-
отерапии и  радикального удаления новообра-
зований с гистологически верифицированным 
диагнозом.

Из  общего числа наблюдений по  результа-
там МСКТ у  67 пациентов диагностированы 
опухоли, исходящие из  почечной паренхимы, 
и  у 44 злокачественные опухоли симпатич-
ской нервной системы. Максимальные размеры 
большинства нейробластом не  превышали 
50–70 мм., все образования характеризовались 
типичной локализацией, формой, структурой. 
В  одном случае была диагностирована круп-
ная нейробластома, размерами 107х75х106 мм, 
с  метастатическим поражением паренхимы 
обоих легких, плевры, правой доли печени и с 
литическими очагами в костях черепа. Макси-
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мальные размеры опухоли Вильмса составили 
125х115х135 мм. Минимальные размеры нефро-
бластомы  – 15х20х13 мм. У  3 детей выявлены 
признаки лимфоаденопатии с  формирова-
нием крупных конгломератов парааортальных 
лимфоузлов. У  одного пациента обнаружены 
признаки инвазии нижней полой вены с форми-
рованием опухолевого тромба. У двух пациен-
тов диагностировано билатеральное синхрон-
ное поражение почек, один ребенок получает 
дооперационную адъювантную химиотерапию, 
во втором случае впервые обнаружены образо-
вания сразу в двух почках с  тяжелым клини-
ческим течением: с признаками асцита, гидро-
торакса, лимфоаденопатией парааортальных 
и мезентериальных лимфоузлов.

Общий вывод
МСКТ является наиболее информативным 

методом в диагностике объемных образований 
забрюшинного пространства у детей. Включе-
ние этого метода в диагностический алгоритм 
позволяет в короткие сроки с высокой степенью 
достоверности определить органную принад-
лежность опухоли, оценить распространенность 
процесса и  наличие регионарных и  отдален-
ных метастазов. При динамическом наблю-
дении у  большинства детей (в  93,7% случаев) 
отмечено отсутствие рецидива, у 7 пациентов 
(6,3%) выявлен рецидив опухоли с признаками 
вторичных изменений.

ВОЗМОЖНОСТИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНОЙ 
СЕКВЕСТРАЦИИ У НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дегтярева М.В., Мазаев А.П., 
Галкина Я.А., Демина А.М., 
Ерохина А.В., Горбунов А.В.

Цель
Определить возможности УЗИ в  комплекс-

ной диагностике пороков развития легких, 
в  частности, легочной секвестрации, у  ново-
рожденных детей.

Материалы и методы
Мы проводили обследование двух доно-

шенных новорожденных детей, поступивших 
в  Морозовскую ДГКБ с  подозрением на  порок 
развития легких. Пациентам проводилась 
рентгенография грудной клетки, ультразву-

ковое исследование и  компьютерная томогра-
фия с  внутривенным болюсным контрастным 
усилением. 

Результаты
Первый ребенок поступил в МДГКБ с направ-

ляющим диагнозом «порок развития легких», 
в клинической картине признаки дыхательной 
недостаточности отсутствовали. При скрин-
нинговом УЗИ на 27 неделе гестации в правом 
легким было выявлено кистозное образование. 
На  рентгенограмме грудной клетки, выпол-
ненной в  прямой и  боковой проекции, пато-
логических изменений обнаружено не  было. 
По  данным УЗИ в  задне-базальных сегментах 
правого легкого определялось объемное образо-
вание преимущественно солидной структуры, 
средней эхогенности, с  единичными кистоз-
ными включениями. В  данном образовании 
визуализировалась сеть крупных сосудов. 
При допплерометрии определялся преимуще-
ственно артериальный тип кровотока с  высо-
кими индексами периферического сопротив-
ления (до  0,88). Компьютерная томография 
подтвердила результаты УЗИ: была выявлена 
сеть извитых и расширенных сосудов, впадаю-
щих общим стволом в левое предсердие. Приво-
дящий сосуд отходил от  нисходящего отдела 
грудной аорты. Сеть сосудов была окружена 
уплотненной легочной паренхимой, в  составе 
которой выявлялись кистозные полости.

Второй ребенок также поступил в  МДГКБ 
с  направляющим диагнозом «порок развития 
легких». При проведении скриннинговых УЗИ 
во  время беременности патологических изме-
нений обнаружено не  было. При рождении 
отмечались признаки дыхательной недоста-
точности. На  рентгенограмме грудной клетки, 
выполненной в прямой проекции, тень сердца 
визуализировалась в правой половине грудной 
клетки и была окружена обширной зоной затем-
нения. При проведении УЗИ легких по задним 
и  подмышечным поверхностям обоих легких 
определялись небольшие очаги уплотнения 
легочной ткани неоднородной структуры 
с единичными включениями воздуха (по типу 
воздушных бронхограмм). Линия плевры была 
утолщена, от нее отходили артефакты по типу 
«хвостов камет». При КТ в нижней доле правого 
легкого определялась сеть патологических сосу-
дов. Приводящий сосуд отходил от  брюшной 
аорты, отток осуществлялся в нижнюю полую 
вену. Сосуды располагались в  толще легкого 
и  не соприкасались с  плеврой, что объясняет 
низкую информативность УЗИ. Паренхима 
легких была неоднородно уплотнена (по  типу 
«матового стекла»). При УЗИ данные изменения 
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соответствовали очагам уплотненной парен-
химы в  сочетании с  артефактами по  типу 
«хвостов камет».

Общий вывод
УЗИ легких обладает большой точностью 

в диагностике легочной секвестрации, если зона 
патологических изменений прилежит к плевре. 
Воздух является непреодолимым препятствием 
для ультразвука, и  при более центральном 
расположении патологических очагов их визуа-
лизация становится невозможной. Дальнейшее 
изучение метода УЗИ легких позволит опреде-
лить его преимущества, недостатки и  ограни-
чения, и  выработать алгоритм диагностики 
легочной патологии у новорожденных детей.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 
У ДЕТЕЙ
Елков А.Ю., Флигиль А.Э., Тарасова А.А., 
Корсунский А.А.

Цель
Определение ультразвуковых особенно-

стей при острых кишечных инфекциях(ОКИ), 
вызванных у детей различными возбудителями.

Материалы и методы
Обследовано 37 детей с  различными ОКИ 

в возрасте от 10 дней до 14 лет. У 28 (75,7%) паци-
ентов были выявлены ОКИ вирусной этиологии, 
у 9 (24,3%) – ОКИ бактериальной этиологии. УЗИ 
органов жкт проводилось на аппаратах Esaote 
My Lab и  Toshiba Aplio 500 по  стандартной 
методике с  использованием мультичастотных 
конвексных и линейных датчиков.

Результаты
У  всех детей с  ОКИ бактериальной этио-

логии отмечалось увеличение мезентери-
альных лимфоузлов, их болезненность при 
компрессии датчиком, усиление кровотока 
при цветовом допплеровском картировании. 
Шигеллезы сопровождались выраженным утол-
щением стенки сигмовидной кишки; неров-
ностью внутреннего контура, отсутствием 
четкой дифференцировки слоев кишечной 
стенки. При сальмонеллезах определялось 
значительное увеличение нескольких групп 
внутрибрюшных лимфоузлов, понижение их 
эхогенности, выраженная болезненность при 
компрессии датчиком. В  70% случаев отме-
чалось утолщение и  нечеткость внутреннего 
контура слепой кишки. ОКИ вирусной этиоло-

гии характеризовались изменениями преиму-
щественно в  тонком кишечнике, 12-перст-
ной кишке, проявлялись усилением моторики 
тонкого кишечника, увеличением толщины его 
стенки,отсутствием четкой дифференцировки 
слоев. При ротавирусных инфекциях в  48,5% 
случаев отмечались явления холестаза.

Общий вывод
Ультразвуковое исследование при ОКИ 

у  детей позволяет дифференцировать изме-
нения, происходящие в  органах желудочно-
кишечного тракта, с возможной их системати-
зацией и сопоставлением с тем или иным видом 
инфекционного агента, что имеет важное 
значение для оптимизации диспансерного 
наблюдения.

КИСТОЗНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГРУДНОЙ 
ПОЛОСТИ
Захарова Е.В.

Цель
Повышение эффективности лучевой диагно-

стики кистозных объемных образований 
в грудной полости.

Материалы и методы
Кистозные образования в  грудной полости 

выявлены у 14 пациентов (8,4%). Все дети обсле-
дованы с применением ультразвукового метода, 
рентгенографии, рентгеновской компьютерной 
томографии (100%).

Результаты
В  3 случаях бронхогенные кисты в  ходе 

УЗИ визуализировать не  удалось из-за  малых 
размеров новообразований и  особенностей их 
расположения. По  результатам комплексного 
лучевого обследования выявлено солитарное 
строение кист в 100% наблюдений, правильную 
форму (85,7%), четкие контуры (85,7%), наличие 
капсулы в  78,6%, преобладание малых разме-
ров – до 5 см в максимальном измерении (35,7%, 
50%, 63,6% – УЗИ, РИ РКТ), жидкостную плот-
ность (57,1% – УЗИ, РКТ). Наличие высокоплот-
ных включений обнаружено в  1 энтерогенной 
и 1 дермоидной кистах. 

Дермоидная киста характеризовалась боль-
шими (свыше 10,0 см) размерами, четкими 
контурами, средней эхогенностью, мягкотка-
ной структурой и наличием включений (мелких, 
рассеянных в толще и по периферии).
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Связь с  трахеобронхиальным деревом 
среди бронхогенных кист отмечена только в 3 
случаях (РКТ).

В  группе медиастинальных неопухолевых 
процессов наблюдались 2 эхинококковых кисты. 
При больших размерах кисты (15,0х8,6х12,0 см) 
лучевые методы достоверно диагностировали 
кистозное образование.

РИ: новообразование овальной формы, одно-
родной структуры, с  очень четким, ровным 
наружным контуром, смещающим легкое 
каудально, легкое гиповентилировано.

УЗИ: новообразование овальной формы, 
жидкостной структуры, в  капсуле, контуры 
четкие и ровные.

РКТ: весь правый гемиторакс занят кистоз-
ным образование 0 + 10 ед.HU., однородной струк-
туры, в толстой до 0,8 – 1,0 см капсуле, вызываю-
щим сдавление правого главного бронха). 

Малые размеры кисты 3,0х2,8х2,3 см располо-
женной в области средней доли правого легкого, 
отсутствие указаний на  кистозную природу 
новобразования не позволяли однозначно интер-
претировать полученные в ходе лучевого обследо-
вания данные.

РИ: тень объемного образования правиль-
ной овальной формы в  области средней доли 
правого легкого с четкими ровными контурами, 
расположена субплеврально, вблизи костальной 
и междолевой плевры.

УЗИ: новообразование овальной формы, 
пониженной эхогенности, достаточно однород-
ной структуры, расположенное субплеврально.

РКТ: в  средней доле опухоль мягкотка-
ной плотности, округлой формы, с  четкими 
и ровными контурами, наружной поверхностью 
прилежит к костальной плевре.

Общий вывод истинные кисты средостения 
характеризуются преимущественным располо-
жением в задних и средних отделах средостения 
(78,6%), солитарным строением (100%), правиль-
ной формой (85,7%), четкими контурами (85,7%), 
жидкостной плотностью (57,1%), преимуще-
ственно малыми размерами – до 5,0 см (49,8%).

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРО-МРТ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА 
У ДЕТЕЙ
Каськов П.Ю., Гетман А.Н., Аникин А.В.

Цель
Клиническая оценка гидро-МРТ в качестве 

основного метода для исследования толстого 
и тонкого кишечника у детей.

Материалы и методы
Было обследовано 28 детей с  в возрасте 

от  7 до  16 лет. Исследования были проведены 
после перорального контрастирования кишеч-
ника, используя 1000 – 1500 мл 2,5 % раствора 
маннитола, на  МР-томографе с  напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Т. 

Результаты
Получены изображения в  3-х плоскостях 

(аксиальных, корональных и  сагиттальных), 
с  задержкой дыхания. Использовались стан-
дартные импульсные последовательности 
позволяющие получать Т1-ВИ и  Т2-ВИ, в т.ч. 
изображения с подавлением сигнала от жира. 
После нативного исследования проводилось 
внутривенное болюсное контрастное усиле-
ние (гадобутрол, 1,0 ммоль/мл, 0,1 мл,кг 
массы тела), с  последующим динамическим 
МР-исследованием с толщиной срезов 3 мм.

Оценивалась активность воспалитель-
ного процесса в  стенках толстого и  тонкого 
кишечника. Получение «слоистости» стенки 
кишечника при внутривенном контрастном 
усилении (неоднородное ламинарное усиление 
МР-сигнала на  Т1ВИ) в  артериальную фазу 
явилось ценным диагностическим признаком 
активности воспалительного процесса. Также 
достоверно оценивалась локализация, протя-
женность сегмента поражения, толщина стенки 
участка воспаленного кишечника, что является 
важным для классификации и  дальнейшего 
лечения. Измерялись толщина стенок и ширина 
просвета кишечника. При сужении просвета 
именно внутривенное контрастное усиление 
давало возможность дифференцировать изме-
нения между активным (воспалительным) 
и неактивным (рубцовым) стенозом. Интерпре-
тировались не только сегменты кишечника но и 
внекишечные изменения.

В  85% случаев удалось полностью диффе-
ренцировать петли тонкой кишки на  всем 
протяжении, и в 100 % случаев отделы толстой 
кишки. Воспалительные изменения в  тонкой 
кишке были обнаружены в 17% случаев, воспа-
лительные изменения толстой кишки у  24 % 
детей. Рубцово-стенотические изменения в 11 % 
исследований и  воспалительно-стенотические 
в  7%. Также были диагностированы по  1-му 
случаю – аппендикулярный инфильтрат, киста 
яичника и  мезантериальная лимфоаденопа-
тия. Дети процедуру гидро-МРТ переносили 
удовлетворительно. Артефакты от  дыхания 
встречались в  15 % случаев (серия повторя-
лась). Случаев побочных эффектов от перораль-
ного контрастирования раствором маннитола 
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и после внутривенного контрастного усиления 
гадобутролом не отмечалось. 

Общий вывод
Гидро-МРТ с  внутривенным контрасти-

рованием  – один из  наиболее ценных неинва-
зивных методов в  диагностике заболеваний 
кишечника. Данная методика у детей должна 
быть методом выбора, т.к. не  связана с  иони-
зирующим излучением. В  раннем возрасте 
(до  5–6  лет) возможно анестезиологическое 
пособие с  применением программ с  синхро-
низацией дыхательных движений. Гидро-МРТ 
подходит для исследования тонкой, толстой 
кишки, показывает внекишечные изменения, 
достоверно оценивает активность и  локализа-
цию воспалительного процесса, а также эффек-
тивность проводимого лечения.

СЛОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВЫХ 
ВОЛН ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
С ОЖИРЕНИЕМ
Козлова Е.Ю., Борсуков А.В., Бекезин В.В. 

Цель
Определение диагностического значения 

ультразвуковой эластографии сдвиговых волн 
паренхиматозного слоя почек у детей с ожире-
нием.

Материалы и методы
Обследовано 25 детей в возрасте от 11 до 17 

лет. Первая группа – 17 детей с индексом массы 
тела от 25 до 35 кг/м2, вторая – 8 детей с нормаль-
ной массой тела. Эластография сдвиговых волн 
паренхиматозного слоя почек выполнялась 
в 6-ти точках при помощи аппарата АНГИОДИН-
Соно/П-Ультра электронным конвексным датчи-
ком 3,0–6,0 МГц с оценкой в кПа.

Результаты
Показатели эластичности почечной парен-

химы: 16,6–40,3 кПа в 1 группе, по сравнению 
с 5,7–9,2 кПа во 2 группе. У детей с ожирением 
отмечается большая мозаичность показателей 
эластичности, варьирующая от  нормальных 
значений до значительно выраженной.Имеются 
трудности с процессом эластометрии на глубине 
более 70 мм.

Общий вывод
Решение проблемы разброса показателей 

эластографии паренхиматозного слоя нахо-
дится в  рамках разработки стандартизи-
рованной методики измерения из  большего 
количества точек и/или увеличения площади 

измерения. Для получения более достовер-
ных данных требуется увеличение количества 
исследуемых пациентов, а также набор детей 
без патологии для определения возрастной 
эластометрической нормы паренхиматозного 
слоя почек.

КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ 
ТРАВМЫ ВЕРХНЕШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Коломийченко Ю.А., Вороньжев И.О., 
Крамной И.Е., Канищева И.Н.

Цель
Целью данного исследования было изучить 

возрастные особенности критериев тяжести 
ротационного подвывиха атланта.

Материалы и методы
Проанализировано данные рентген-обсле-

дования верхнешейного отдела позвоночника 
125 детей, разделенные на 4 группы: 1-я (до 28 
дней) – 33 пац.; 2-я (29 дней – 1 год) – 32 пац.; 3-я 
(1–3 года) – 27 пац.; 4-я (3–7 лет) – 33 пациента. 
Для расчета информативности использована 
неоднородная последовательная процедура 
Вальда-Генкина.

Результаты
Значения показателей разделяли на  града-

ции, определяли диагностический коэффи-
циент (ДК) и информативность (І). Для оценки 
предложен атланто-аксиальный коэффициент 
(K)  – соотношение расстояния между меди-
альной поверхностью боковой массы атланта 
и  латеральной стенкой зубовидного отростка 
(меньшее к  большему). Для исследования 
использовались те показатели у  которых была 
высокая степень информативности (І ≥ 3,0).

1 группа: коэффициент К  имел наиболее 
высокую диагностическую информативность – 
І = 12,85, значения диагностического коэффи-
циента (ДК) для разных значений коэффици-
ента было> 0,85 = + 11,1, для 0,85 – 0,67 = – 7,2, для 
0,66 – 0,57 = – 9,5 и для ≤ 0,56 = – 13,1; І высоты 
суставной щели бокового атланто-аксиального 
сустава составила 9,42, для разных значений 
коэффициента значения ДК ≤  2,0  =  2,9; для 
≥ 2,5 = – 5,1; для разных значений коэффициента 
значения ДК ширины суставной щели сустава 
Крювелье были ≤  2,3  =  3,8; 2,4  –  2,8  =  –  4,1; 
> 2,8 = – 9,0, І = 4,35; ширина превертебральних 
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мягких тканей (ПМТ) на  уровне С1 ДК соста-
вили для ≤ 6,0 = 3,2; для ≥ 6,1 = – 4,8, общая І 
признака 3,29. Ширина ПМТ на уровне С2 ДК 
составили для ≤ 7,0 = + 2,2, для ≥ 8,0 = 2,4, общая 
І признака 4,29.

2 группа (дети первого года жизни): коэф-
фициент К  І  =  9,09, значения ДК для разных 
значений было следующим >  0,85  =  10,3; 
0,85  –  0,67  =  –  8,1; 0,66  –  0,57  =  –  10,1; и  для 
≤  0,56  =  –  12,4; Ширина превертебральних 
мягких тканей (ПМТ) на уровне С1 ДК составили 
для ≤ 7,0 = 7,2; для ≥ 8,0 = – 9,1, общая І признака 
6,76. Ширина превертебральних мягких тканей 
(ПМТ) на уровне С2 ДК составили для ≤ 7,0 = 7,9; 
для ≥  8,0  =  –  7,0, общая І признака 7,60. Для 
разных значений коэффициента значения ДК 
ширины суставной щели сустава Крювелье 
были ≤ 2,0 = 11,0; 2,1 – 2,5 = – 1,0; 2,6 – 3,4 = – 3,4; 
≥ 3,5 = – 7,9, І = 6,68.

3 группа (дети младшего возраста): коэффи-
циент К показал самую высокую диагностиче-
скую І = 6,15, значения ДК для разных значений 
было следующим > 0,85 = + 7,8; 0,85 – 0,67 = – 5,9; 
0,66  –  0,57  =  –  9,5; и  для ≤  0,56  =  –  10,8; Для 
разных значений коэффициента значения ДК 
ширины суставной щели сустава Крювелье 
были ≤ 2,0 = + 5,1; 2,1 – 2,5 = 0; ≥ 2,6 = – 6,2, 
І  = 3,10. Для высоты суставной щели атланто-
аксиальной щели І = 3,07, для разных значений 
коэффициента значения ДК были ≤ 2,5 = + 3,0; 
≥ 3,0 = – 8,8.

Общий вывод
Определяется снижение общей информатив-

ности метода у  пациентов 3 и  4 групп. Самая 
высокая информативность атланто-аксиального 
коэффициента, как основного признака нали-
чия ротационного подвывиха атланта отмеча-
ется во  всех возрастных группах. Анализируя 
данные рентгенологических показателей можно 
установить наличие ротационного подвывиха 
атланта, а также степень тяжести поражения.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 
Колтунов И.Е., Мазаев А.П., 
Горбунов А.В., Молодцов М.С.

Цель
изучение результатов лучевой диагностики 

врожденных опухолей головного мозга у детей 

первых месяцев жизни, их клинической картины 
и данных гистологического исследования.

Материалы и методы
Проанализированы результаты исследований 

25 детей с  врожденными опухолями головного 
мозга, с  полным клиническим обследованием 
в сочетании с нейросонографией, компьютерной 
томографией и магнитно-резонансной томогра-
фией. КТ и МРТ исследования выполнены до и 
после в/в  контрастного усиления. Хирургиче-
ское лечение было у 20 пациентов. 

Результаты
Как показало наше исследование, у  детей 

с  врожденными опухолями головного мозга 
(ВОГМ) определялось преобладание общемозго-
вой симптоматики, а также развитие внутри-
черепной гипертензии и увеличение размеров 
головы.

НСГ у 14 больных дала возможность опреде-
лить объемное образование, а у 9 больных были 
обнаружены косвенные признаки: смещение 
срединных структур, деформация желудочко-
вой системы и ее расширение. В двух случаях 
обнаружены опухоли в  пренатальном периоде 
(28 и 30 недель гестации), которые подтверди-
лись на КТ и МРТ после рождения.

Методы КТ и  МРТ позволили определить 
точную локализацию опухолей и оценить изме-
нения в  окружающей ткани мозга, а также 
выявить вторичные проявления патологи-
ческого процесса. Большинство опухолей, 
к  моменту их выявления, достигали больших 
размеров и характеризовались быстрым ростом. 
Исследование с контрастным усилением позво-
ляло наиболее точно определить размеры обра-
зования и оценить взаимосвязь опухоли с окру-
жающими тканями (наличие капсулы или 
инфильтративный рост), что являлось основопо-
лагающим в  тактике хирургического лечения. 
Большинство ВОГМ характеризовались интен-
сивным и неоднородным накоплением контраст-
ного вещества как при КТ, так и при МРТ. 

Применение КТ и МРТ позволило определить 
особенности ВОГМ, отличающие их от опухолей, 
развивающихся в более старшем возрасте. У 21 
пациента образования локализовались супра-
тенториально и два образования располагались 
инфратенториально. Кроме того, супратентори-
альные опухоли часто имели кистозно-солидное 
строение, распространялись на большую часть 
полушария, вызывали выраженное смещение 
структур мозга, компрессию и  отек. У  трех 
пациентов было сочетание ВОГМ с  пороками 
развития головного мозга – у одного пациента 
была порэнцефалия и  у двух недоразвитие 
мозжечка.
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Высокая степень злокачественности (СЗ) 
была в 14 случаях, низкая СЗ у 5 больных, и у 
1 пациента СЗ установить не  удалось. У  16 
пациентов были опухоли нейроэпителиальной 
ткани, у 2 пациентов были опухоли герминаль-
ных клеток и  у 2 ретинобластомы. Большин-
ством нейроэпителиальных опухолей (56%) 
являлись опухоли сосудистых сплетений (ОСС). 
У всех больных с ОСС отмечалось расширение 
желудочковой системы, у большинства опухоль 
распространялась на  вещество мозга и  имела 
все вышеперечисленные признаки ВОГМ. 

Общий вывод
Результаты КТ и  МРТ диагностики позво-

лили сделать следующие выводы: большинство 
ВОГМ развиваются в области больших полуша-
рий, характеризуются быстрым ростом, дости-
гают больших размеров, вызывают выражен-
ные изменения всего вещества головного мозга 
новорожденного. Кроме того, данные методы 
нейровизуализации позволяют оценить васку-
ляризацию опухолей и их отношение с окружа-
ющими тканями головного мозга. Применение 
лучевой диагностики позволяет планировать 
комплексное лечение врожденных опухолей 
головного мозга и объем хирургического вмеша-
тельства.

ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД 
ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНО-
СКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО 
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Марочко Н.В., Сиротина-Карпова М.С.

Цель
Разработать методику виртуальной коло-

носкопии, изучить СКТ-семиотику анома-
лий развития и  воспалительных заболеваний 
толстого кишечника у детей. 

Материалы и методы
Обследовано 55 пациентов с  синдромом 

хронических запоров в возрасте от 1 мес. до 17 
лет, всем пациентам проведена спиральная 
компьютерная томография с  контрастирова-
нием толстого кишечника углекислым газом 
и  последующей трехмерной реконструкцией 
в режиме «слепка» кишки и виртуальной эндо-
скопической оценки просвета кишки. 

Результаты
У  всех пациентов выявлены различной 

степени выраженности изменения формы, 

пространственного расположения петель, 
длины отделов и углов изгиба толстого кишеч-
ника, симметричности и  выраженности 
гаустрации, ширины просвета, толщины 
и  структуры слизистой, характера складок, 
состоятельности баугиниевой заслонки, изме-
нение количества и размеров внутрибрюшных 
лимфоузлов. Определена СКТ-семиотика колита, 
аномалий развития кишечника до  операции 
и в послеоперационном периоде. В 20% случаев 
проведено сравнение диагностической ценно-
сти и  лучевой нагрузки при рентгеновской 
ирригографии и  СКТ, 15% пациентов прове-
дена эндоскопическая колоноскопия с  вери-
фикацией найденных изменений слизистой. 
По  сравнению с ирригографией, СКТ с вирту-
альной колоноскопией показала более высокую 
разрешающую способность в  оценке слизи-
стой кишечника, пространственного взаимо-
расположения петель кишечника в различных 
плоскостях за счет отсутствия суммационного 
эффекта от  наложения теней, лучшего каче-
ства контрастирования углекислым газом, чем 
бариевой взвесью. Лучевая нагрузка по  срав-
нению с  классической рентгеновской ирриго-
графией (0,9–2,0 мЗв, mean 1,5 мЗв) оказалась 
несколько ниже и  составила 0,7–1,5мЗв (mean 
1,0 мЗв). Время исследования составило от  4 
до 8 минут,что в ряде случев позволило прове-
сти сканирование без анестезиологического 
пособия у детей раннего возраста. 

Общий вывод
Спиральная компьютерная томография 

с  контрастированием кишечника углекислым 
газом и  проведением виртуальной колоноско-
пии является высокоинформативным, относи-
тельно безболезненным методом исследования 
толстого кишечника у детей при сравнительно 
низкой лучевой нагрузке, с  диагностической 
ценностью, превышающей таковую при стан-
дартной рентгеноской ирригографии и  может 
являться методом выбора в  диагностическом 
алгоритме обследования детей с заболеваниями 
толстой кишки.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
МЕЖПОЛУШАРНОЙ 
АСИММЕТРИИ ОБЪЕМНОГО 
КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Обухова М.В., Отрохова Е.В., 
Яйленко А.А. 

Цель
Оценить выраженность межполушарной 

асимметрии объемного мозгового кровотока 
у  подростков с  отягощенной наследственно-
стью по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Материалы и методы
Обследованы 60 детей подросткового 

возраста в  возрасте от  12 до  18 лет (средний 
возраст: 15,47  ±  1,71) с  отягощенной наслед-
ственностью по ССЗ, из них с АГ – 30 подростков 
(основная группа), здоровых  – 30 подростков 
(группа сравнения). Для контроля взята группа 
здоровых детей подросткового возраста  – 25 
человек.

Результаты
Проведен расчет объемного кровотока (Vvol) 

по внутренней сонной артерии (ВСА) и позвоноч-
ной артерии (ПА) по формуле: Vvol=nD²/TAMX/ 
1,6×60, где ТАМХ – усредненная по временимак-
симальная скорость кровотока, D-диаметр арте-
рии. Оценены показители объемного кровотока 
левого и правого полушария, как сумма объем-
ного кроаотока ВСА и ПА одноименных сторон, 
высчитан процент межполушарной асимме-
трии. В  основной группе детей подросткового 
возраста в  большей степени была выражена 
межполушарная асимметрия, которая соста-
вила 7,16% (среднее показателей Vvol (ВСА, ПА) 
справа – 261,33 мл/мин; слева – 242,61мл/мин). 
При разделении по  полу, у  девушек межполу-
шарная асимметрия составила – 6,59% (192,42 
мл/мин; 206,00 мл/мин), у  юношей  – 11,19% 
(290,86 мл/мин; 258,31 мл/мин). В группе срав-
нения – 0,22% (281,19 мл/мин; 281,82 мл/мин), 
при разделении по полу, соответственно, 1,45% – 
у  девушек (259,96 мл/мин; 256,20 мл/мин) 
и 3,17% – у юношей (330,75 мл/мин; 341,59 мл/
мин). В контрольной группе – 0,92% (265,19 мл/
мин; 262,75 мл/мин), при разделении по  полу, 
соответственно, 1,96% – у девушек (246,45 мл/
мин; 251,38 мл/мин) и 4,58% – у юношей (293,28 
мл/мин; 279,84 мл/мин).

Общий вывод
Низкий объемный кровоток и  более выра-

женная межполушарная асимметрия у девушек 

и юношей с АГ и отягощенной наследственно-
стью по ССЗ свидетельствует о компенсаторно-
приспособительных реакциях магистральных 
сосудов, возможных начальных признаках 
ремоделирования артерий.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
С ИНДЕКСОМ ЦЕРЕБРОВА-
СКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА
Обухова М.В., Отрохова Е.В., 
Яйленко А.А. 

Цель
Оценить взаимосвязь показателей маги-

стральных артерий с  реактивностью артерий 
Виллизиева круга (на  примере средней мозго-
вой артерии (СМА)).

Материалы и методы
Обследованы 85 подростков возрасте от 12 

до 18 лет (средний возраст: 15,47 ± 1,71), из них 30 
подростков (основная группа) с  артериальной 
гипертензией (АГ) и отягощенной наследствен-
ностью по  сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ССЗ), 30 здоровых подростков с  наследствен-
ностью по CCЗ (группа сравнения) и 25 здоро-
вых подростков (группа контроля).

Результаты
Методами дуплексного сканирования 

магистральных сосудов и  транскраниаль-
ной допплерографии оценены качествен-
ные и  количественные показатели кровотока 
в покое и на проведении метаболических проб 
(проба Вальсальвы, гипервентиляционная). 
Проведен расчет индекса цереброваскулярной 
реактивности (ЦВР) по формуле: ЦВР =  (ТАМХ 
(проба Вальсальвы) – ТАМХ (гипервентиляцион-
ная проба) / ТАМХ (в покое), где ТАМХ – усред-
ненная по  времени максимальная скорость 
кровотока в  средней мозговой артерии (СМА). 
С помощью параметрического метода с исполь-
зованием коэффициента Браве-Пирсона прове-
дена корреляция показателей. Выявлена четкая 
положительная взаимосвязь между диаметром 
общей сонной артерии (ОСА) с  двух сторон 
и  цереброваскулярной реактивностью (ЦВР) 
в  основной группе справа (0,087; 0,141); ТАМХ 
ОСА и ЦВР (справа 0,312; 0,222 и  слева 0,281; 
0,124), ТАМХ ПА и  ЦВР (0,245; 0,420 и  0,055; 
0,326). В  группе сравнения положительная 
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взаимосвязь имела место быть только между 
диаметром ОСА и  ЦВР (0,347; 0,094 и  0,375; 
0,132), диаметром ПА и  ЦВР (0,533; 0,085 
и 0,309; 0,194). В контрольной группе положи-
тельная корреляционная взаимосвязь выяв-
лена между диаметром ОСА и ЦВР (0,382; 0,117 
и  0,312; 0,316); диаметром ВСА и  ЦВР (0,343; 
0,343 и  0,416; 0,241) и  ТАМХ ПА и  ЦВР (0,253; 
0,344 и  0,103; 0,408). Остальные показатели 
имели либо отрицательную взаимосвязь, либо 
менее 0,300. Необходимо отметить, что толщина 
КИМ ОСА имела взаимосвязь менее 0,300, либо 
отрицательную во всех группах.

Общий вывод
Доказана положительная взаимосвязь 

характеристик магистральных артерий 
и  индекса цереброваскулярной реактивности, 
более выраженная между показателями общей 
сонной артерии и  индексом цереброваскуляр-
ной реактивности.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 
КРОВОТОКА В АРТЕРИЯХ 
ГЛАЗА У ДЕТЕЙ
Петрова И.В., Румянцева И.В., 
Иванова Т.В.

Цель
Оценка структур глазного яблока и  изуче-

ние кровотока в  основных артериях глаза 
при различных заболеваниях у  детей методом 
ультразвука.

Материалы и методы
УЗИ глаза выполнялось в  В-режиме, 

в  режиме ЦДК, спектральном допплеровском 
режиме транспальпебрально, с  минимизацией 
мощности. Получали срезы роговицы, перед-
ней камеры глаза, радужной оболочки, хруста-
лика, стекловидного тела. Визуализировали 
картограммы глазной, центральной артерии 
сетчатки, передней, задней цилиарной артерии.

Результаты
Обследовано 255 детей в  возрасте 5–18 

лет: синдром АГ-77 (30,2%), прогрессирующая 
миопия – 76 (29,8%), миопия слабой степени  – 
14 (5,5%), псевдоневриты глазного нерва  – 52 
(20,4%), мегалокорнеа  – 5 (2,0%), системные 
заболевания соединительной ткани и  врож-
денная патология глазного яблока  – 12 (4,7%). 
9 детей (3,5%) обследовались для установления 
причин застойных дисков зрительных нервов. 
У 10 (3,9%) детей патологии со стороны зрения 

не  выявлено. У  детей с  миопией отмечалось 
увеличение передне-задней оси (ПЗО) глаза 
пропорционально степени тяжести миопии. 
У  детей с  АГ, псевдоневритами, застойными 
дисками зрительных нервов (ДЗН) изменений 
ПЗО не было, отмечалось увеличение линейных 
скоростей кровотока на  35–50% и  RI в  глаз-
ной артерии и  центральной артерии сетчатки 
(ЦАС). Данный тип кровотока расценивался 
как гиперваскулярный. Ход сосудов хориоидеи 
и основных артерий глаза прослеживался четко. 
У детей с миопией и псевдоневритами отмеча-
лось снижение линейных скоростей в основных 
артериях и на периферии на 20–30%, при повы-
шении индекса резистивности (RI). Ход сосудов 
хориоидеи не  изменен, визуализация их была 
затруднена.

Общий вывод
1. УЗИ информативно для оценки структур 

глаза и кровотока в сосудах сетчатки и хорио-
папиллярного слоя сосудистой оболочки.

2. Изменения трофики глаза отражаются 
на  состоянии гемодинамики в  его основных 
артериях.

РКТ-ДИАГНОСТИКА 
КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮ-
ШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ПОЛОСТИ ТАЗА У ДЕТЕЙ
Плешивцева Г.А., Халиуллова Ф.И., 
Левшанова О.С.

Цель
Анализ клинических наблюдений с  целью 

определения места КТ в  диагностике кистоз-
ных образований органов брюшной полости. 

Материалы и методы
КТ обследование проводилось на  64 срезо-

вом компьютерном томографе OPTIMA CT660 
ООО «ДжиИ Хэлскеа» США. Общее время скани-
рования от 20 сек. до 15 мин. При этом сред-
няя лучевая нагрузка составляла от 1,4 до 7,5 
мзв. Были также проанализированы данные 
МРТ и  УЗ-исследований, протоколы операций 
и данные гистологических исследований.

Результаты
Кистозные образования брюшной полости 

у детей относятся к редкой потологии, состав-
ляют 1:20000. Они могут долгое время протекать 
бессимптомно и оказаться случайной находкой 
при скрининговом обследовании. У  большин-
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ства пациентов жалобы появляются только при 
достижении кистозными образованиями боль-
ших размеров, сдавлении ими соседних орга-
нов или при развитии осложнений. Чаще всего 
больные жалуются на увеличение живота, боли 
в животе.

В большинстве случаев диагностику кисты 
у  детей проводят на  основе УЗИ, компьютер-
ной и  магниторезонансной томографии. УЗИ 
имеет высокую диагностическую точность при 
кистах брюшной полости, но  в ряде случаев 
только с  помощью данных исследований МРТ 
и КТ возможно получить полную картину: опре-
делить точное место, размеры и форму кисты, 
ее органную принадлежность, а также увидеть 
степень ее негативного воздействия на органы 
и сосуды.

Всего за  2014 год детям с  различными 
направительными диагнозами было проведено 
102 КТ исследования органов брюшной полости 
с контрастным усилением, из них – 44 с захва-
том малого таза, и 1 КТ исследование органов 
малого таза. При обследовании у  19 пациен-
тов (8 девочек и 11 мальчиков) были выявлены 
кистозные образования: у  8 пациентов кисты 
почек, у 2 – надпочечников, у 2 – кисты печени, 
у 2 – селезенки, у 1 – киста семенного канатика, 
у 2  – кисты яичника, у 1  – переднее сакраль-
ное менингоцеле. У  одного ребенка с  напра-
вительным диагнозом «киста почки» при КТ 
исследовании была выявлена двусторонняя 
нефробластома. Возраст детей с  выявленной 
патологией – от 2 недель до 16 лет, из них 6 детей 
до 1 года. В ряде случаев только КТ исследование 
позволило выявить четкую связь кисты с орга-
нами, что было затруднительно на УЗИ. Особые 
диагностические сложности возникли при опре-
делении органной принадлежности гигантских 
кистозных образований. Так, у новорожденного 
ребенка с  образованием, занимающим прак-
тически всю брюшную полость, на  КТ иссле-
довании четкую органную принадлежность 
выявить было затруднительно, складывалось 
впечатление о  связи его с  брыжейкой. В  ходе 
операции выявлена киста правого яичника. 
Аналогичная ситуация возникла при обследо-
вании мальчика 9 лет с объемным многокамер-
ным образованием в правой половине брюшной 
полости, только во  время операции выявлена 
связь кисты с печенью.

Общий вывод
Проблема ранней диагностики объемных 

образований брюшной полости остается акту-
альной. Больные поступают с  клиническими 
проявлениями в  период развития осложнений 
(болевого синдрома, перитонита и т.д.). УЗИ и КТ 

остаются методами выбора, позволяющими 
определить синтопию и  органное происхож-
дение кисты, но  при значительных размерах 
кисты принадлежность определить возможно 
интраоперационно.

КТ позволила уточнить характер, лока-
лизацию, структуру кистозного образова-
ния брюшной полости, что помогло хирургам 
с выбором тактики и объема хирургического 
вмешательства.

РЕНТГЕНОДИАГНО-
СТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
Сорочан А.П., Вороньжев И.А., 
Крамной И.Е., Каратай О.С., 
Овчарова И.А.

Цель
Целью работы стало улучшение рентгенов-

ской диагностики патологических состояний 
легких и  их осложнений у  новорожденных 
с экстремально низкой массой тела.

Материалы и методы
Нами изучены 131 рентгенограмма орга-

нов грудной клетки в  прямой проекции при 
вертикальном положении 59 новорожденных 
(32 мальчика и 27 девочек) с массой при рожде-
нии менее 1000 граммов. Следует отметить, 
что в этой группе исследуемых выжил всего 41 
ребенок (69,5%) и  соответственно летальность 
составила – 18 детей (30,5%).

Результаты
У  всех детей при первичном рентгенологи-

ческом обследовании был установлен диагноз: 
респираторный дистресс-синдром (РДС) разной 
степени тяжести: 1 ст.  – 11 больных (18,6%), 2 
ст. – 19 больных (32,2%), 3 ст. – 21 новорожден-
ный (35,6%) и 4 ст. – 8 новорожденных (13,6%). 
В  динамике у  выживших пациентов в  85,7% 
определялась положительная динамика в тече-
ние первых дней жизни в виде обратного разви-
тия РДС. К  концу первой недели ни  у одного 
из выживших признаков РДС по данным рент-
генографии не определялось. Пневмония среди 
всех исследованных была второй по  частоте 
и наиболее тяжелой патологией, установленной 
у  30 детей (50,8%). Длительность пневмонии 
колебалась от 13 до 41 суток. Пневмонии чаще 
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всего были очагово-сливного характера и рент-
генологически проявлялись наличием очаговых 
теней размерами 3–8 мм с  нечеткими неров-
ными контурами, местами сливного харак-
тера. Среди острых осложнений у  этих детей 
чаще всего встречался отек легких (12 боль-
ных  – 20,3%), который протекал в  две фазы: 
интерстициальный и  альвеолярный. Вторым 
по частоте был ателектаз доли – 5 больных (8,5%). 
На  рентгенограммах он характеризовался 
объемным уменьшением доли, чаще верхней 
справа. Следующими по частоте среди ослож-
нений встречались варианты синдрома утечки 
свободного воздуха, среди которых пневмото-
ракс был обнаружен у 4 больных (6,8%), интер-
стициальная эмфизема и  пневмомедиасти-
нум по 3 больных (5,1%). Все они проявлялись 
наличием свободного воздуха в  плевральной 
полости, по ходу интерстициальной ткани и в 
средостении соответственно. Также из  иссле-
дованных нами пациентов у  одного ребенка 
диагностирована гипоплазия обоих легких.

Довольно часто встречалась бронхолегочная 
дисплазия (БЛД) (21 больной – 35,6%), как след-
ствие незрелости легочной ткани, воздействия 
агрессивных для недоношенных детей внешних 
факторов, а также перенесенных после рожде-
ния заболеваний. По  степеням она распреде-
лилась следующим образом: 1 степень – 4 боль-
ных (6,8%), 2 степень  – 11 больных (18,6%), 3 
степень – 4 больных (6,8%), 4 степень – 2 больных 
(3,4%). Следует отметить, что этот диагноз уста-
навливался только выжившим детям, которые 
в дальнейшем были выписаны или переведены 
в  другие лечебные учреждения. С  течением 
времени степень БЛД менялась, как правило, 
в сторону более тяжелой степени.

Общий вывод
В  результате работы было определено, что 

наиболее частой патологией легких у  детей 
с  экстремально низкой массой тела являлся 
РДС, частота которого достигает 100%. Вторыми 
по  частоте были пневмонии (50,8%). Процент 
развития осложнений патологических состо-
яний легких у  этих больных очень высокий, 
с наибольшей частотой встречались отек легких, 
ателектаз и синдром утечки свободного воздуха. 
Частота БЛД в этой группе составила (35,6%).

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА КАТЕТЕР-
АССОЦИИРОВАННЫХ 
ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ
Сугак А.Б., Феоктистова Е.В.

Цель
Установить возможности ультразвукового 

исследования в  диагностике катетер-ассоции-
рованных тромбозов у детей с онкогематологи-
ческими заболеваниями.

Материалы и методы
Высокочастотными (7–18 МГц) линейными 

датчиками динамическое УЗИ экстракрани-
альных отделов брахиоцефальных вен прове-
дено 828 пациентам с онкогематологическими 
заболеваниями в  возрасте от  2 мес до  17 лет, 
находившимися на лечении в ФНКЦ ДГОИ им. 
Д. Рогачева с 1.09.2014 г. по 28.02.2015 г.

Результаты
УЗИ брахиоцефальных вен проводилось 

пациентам планово – перед постановкой, перед 
удалением центрального венозного катетера 
(ЦВК) и  при наблюдении за  динамикой ранее 
выявленных тромбов; экстренно – при появле-
нии отека, покраснения, неприятных ощуще-
ний в месте стояния ЦВК, лихорадки неясной 
этиологии и  при затруднениях в  работе ЦВК. 
Катетер-ассоциированные венозные тромботи-
ческие осложнения были выявлены у 273 (33%) 
детей. Окклюзирующий венозный тромбоз, 
характеризовавшийся визуализацией тромба 
в  просвете вены, нарушением сжимаемости 
сосуда, отсутствием кровотока по  данным 
цветовой и  импульсной допплерографии, а 
также постокклюзионные изменения, харак-
теризовавшиеся утолщением и  неровностью 
стенок, сужением просвета вены (реканали-
зация тромба) или отсутствием визуализации 
сосуда в типичном месте и наличием венозных 
коллатералей, выявлены у  71 (9%) пациента. 
Тромботические наложения на  ЦВК по  типу 
«фибринового чехла» в  виде тонкого эхоген-
ного слоя с  неровным наружным контуром 
вокруг ЦВК обнаружены у  75 (9%) пациентов. 
Небольшие (от 3 до 14 мм в длину, от 3 до 6 мм 
в толщину) пристеночные эхогенные и гиперэ-
хогенные наложения преимущественно в месте 
слияния внутренней яремной и подключичной 
вен в  брахиоцефальный ствол и  на венозных 
клапанах в  том же регионе, не  препятствую-
щие кровотоку, после удаления ЦВК выявлены 
у 124 (15%) пациентов, из них в 34 (4%) случаях 
наложения имели флоттирующий компонент. 
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Обнаружение окклюзирующего венозного тром-
боза требовало незамедлительного удаления 
ЦВК и проведения антикоагулянтной терапии. 
Тактика ведения пациентов с  катетер-ассо-
циированными фибриновыми наложениями 
на ЦВК и стенках сосудов зависела от клини-
ческих проявлений и  результатов лаборатор-
ных анализов, в большинстве случаев удаления 
ЦВК и проведения антикоагулянтной терапии 
не потребовалось.

Общий вывод
Динамическое УЗИ брахиоцефальных вен 

позволило выявить катетер-ассоциированные 
тромботические осложнения у  трети обследо-
ванных детей с  онкогематологическими забо-
леваниями и  провести дифференциальную 
диагностику между окклюзирующими веноз-
ными тромбозами и  фибриновыми наложе-
ниями на  ЦВК и  стенках сосуда, имеющими 
различную тактику ведения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
НА БАЗЕ НАУЧНО-ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКОГО КЛИНИ-
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ПЕДИАТРИИ РНИМУ ИМ. 
Н.И. ПИРОГОВА
Сыроежин Н.А., Голутвина М.Н., 
Назарова Н.Ф.

Цель
Определить частоту применения мульти-

спиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
у детей, в зависимости от области исследования.

Материалы и методы
За  2012–2014 гг обследовано 1129 детей 

от 1 мес до 18 лет жизни. 60 пациентам (5,3%) 
исследование проведено под ингаляционным 
наркозом, 49 (4,3%) – с  внутривенным болюс-
ным контрастированием. МСКТ проводилась 
на  томографе AQULION 32 Тошиба. Использо-
вались протоколы высокого разрешения; MPR, 
MIP, MinIР, VRT реконструкции. 

Результаты
816 (72,3%) детям проведено исследование 

органов грудной клетки (ОГК); 93 (8,2%) – голов-
ного мозга; 75 (6,6%) – околоносовых пазух; 56 

(5,0%) – органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства; 50 (4,4%) – костно-сустав-
ной системы; 26 (2,3%) – височных костей; 
13 (1,2%)  – сердца и  магистральных сосудов. 
На МСКТ ОГК дети направлялись с диагнозами: 
бронхиальная астма, бронхо-легочная диспла-
зия, гипоплазия легкого, хроническое бронхо-
легочное заболевание, гиперчувствительный 
пневмонит, идиопатический гемосидероз, 
муковисцидоз, первичная цилиарная диски-
незия, синдром Картагенера, лимфоаденопа-
тия средостения, с подозрением на туберкулез. 
В  единичных случаях выявлялись: аномалии 
строения трахео-бронхиального дерева, трахе-
омаляция, бронхоэктазы, трахео-пищеводный 
свищ, дивертикулы трахеи и бронхов, бронхио-
лит, бронхо- и плевропневмония, агенезия долей 
легкого, альвеолярный микролитиаз, признаки 
саркоидоза, признаки лимфопролифератив-
ного заболевания, праволежащая дуга аорты, 
гипоплазия легочной артерии, аномальный 
дренаж легочных вен, артерио-венозная маль-
формация, легочная гипертензия, расширение 
просвета пищевода. На исследование головного 
мозга направлялись с диагнозами: туберозный 
склероз, синдром Стерджа-Вебера, гидроце-
фалия, для контроля после нейрохирургиче-
ской операции. На исследование околоносовых 
пазух  – с  искривлением носовой перегородки, 
хроническим гиперпластическим полисину-
ситом; в  нескольких случаях выявлены атре-
зия хоан, полипозный синусит, анатомические 
варианты строения околоносовых пазух и носо-
вой полости. На исследование органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства – с обра-
зованиями печени, селезенки, поджелудоч-
ной железы, для исключения аденомы надпо-
чечников, с  аномалиями развития почек, для 
уточнения состояния артерий почек. На иссле-
дование костно-суставной системы – с подозре-
нием на остеомиелит, остеомы, для исключения 
патологии позвонков, суставов. На  исследова-
ние височных костей – с тугоухостью, атрезией 
наружного и  внутреннего слуховых проходов, 
для исключения отита, мастоидита, холестеа-
томы. На  исследование сердца и  магистраль-
ных сосудов – с врожденными пороками сердца, 
легочной гипертензией, аневризмой легочной 
артерии, для уточнения анатомии левого пред-
сердия и легочных вен. 

Общий вывод
Таким образом, большинство (около 2/3) 

из общего числа детей было обследовано с пато-
логией органов грудной клетки. У 5% из общего 
количества обследованных детей была выяв-
лена сопутствующая патология.
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ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКО-
ПОЛЬНОЙ МР – ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СПИННОГО 
МОЗГА У ДЕТЕЙ
Халиуллова Ф.И., Плешивцева Г.А., 
Крамаренко А.В.

Цель
Определить возможности низкопольного 

МРТ (с  индукцией магнитного поля 0,38 Тл) 
в выявлении патологии спинного мозга.

Материалы и методы
МРТ проводилась на  томографе открытого 

типа OPEN MARK 4000 фирмы «Анке» (Китай) 
с индукцией магнитного поля 0,38 Тл, с приме-
нением FLAIR-последовательности, при выявле-
нии патологии спинного мозга – с контрастным 
усилением (Омнискан). Были проанализированы 
данные КТ и УЗ-исследований, протоколы опера-
ций и данные гистологических исследований.

Результаты
Своевременная и точная диагностика пато-

логии спинного мозга у  детей имеет огром-
ное значение для выбора тактики лечения. 
Очень важным представляется правильный 
выбор метода лучевой диагностики в  каждом 
конкретном клиническом случае, с максималь-
ным снижением дозовой нагрузки на пациента.

Было обследовано 118 пациентов с  жало-
бами на вертебралгию, из них 66 девочек и 52 
мальчика в возрасте от 2 до 17 лет. По клини-
ческим показаниям детям было произведено 
19 исследований шейного отдела позвоночника 
и  спинного мозга, 34 исследования грудного 
отдела позвоночника и  спинного мозга и  69 
исследований пояснично-крестцового отделов 
позвоночника. По результатам МРТ в 44 случаях 
(37%) патологии спинного мозга и позвоночника 
выявлено не  было, в  52 случаях (44%) опреде-
лялись признаки дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений позвоночника, и  в 5 случаях 
(4,2%) были выявлены заболевания спинного 
мозга: объемные образования спинного мозга, 
сиринго(гидро)миелия, демиелинизирующее 
заболевание, у 1 ребенка были выявлены пост-
травматические изменения.

В группе больных с выявленной патологией 
спинного мозга всем больным было проведено 
рентгенисследование, но  патология выявлена 
только у  2-х с  невриномой из-за  распростра-
нения опухоли за  пределы спинномозгового 
канала. 3 больным до МРТ-обследования прове-

дена компьютерная томография позвоночника, 
позволившая детально оценить состояние кост-
ной ткани позвоночника, определить наличие 
участков изменения структуры спинного мозга, 
характер которых требовал уточнения, учиты-
вая низкую чувствительность КТ-визуализации 
структур нервной ткани. МР  – исследование 
позволило четко определить распространен-
ность и  размеры патологических участков, 
состояние позвоночного канала и  субарахнои-
дальных пространств, наличие или отсутствие 
признаков нарушения ликвородинамики.

Общий вывод
МРТ – высокоинформативный неинвазивный 

метод диагностики заболеваний спинного мозга 
и позвоночника в педиатрии, обладающий высо-
кой чувствительностью и специфичностью визу-
ализации структур нервной ткани. Чувствитель-
ность МРТ для структур костной ткани ниже, 
чем при компьютерной томографии.

МРТ позвоночника должна включаться 
в обследование детей с подозрением на патоло-
гию спинного мозга.

Недостатком МРТ является длительность 
исследования, седация пациентов для дости-
жении неподвижности. Но открытый тип томо-
графа позволяет справиться с этой проблемой.

МР-НАХОДКИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МР-ИССЛЕДОВАНИИ ПОЗВО-
НОЧНИКА У ДЕТЕЙ
Шаповал О.А., Маслов А.Л.

Цель
Определить диагностически значимые изме-

нения структур позвоночного столба у  детей 
с учетом клинических проявлений дорсалгий.

Материалы и методы
Проведен анализ МР-исследований пояс-

ничного отдела позвоночника детей, выполнен-
ных на  базах ЕМС. Всего проанализировано 
81 исследование поясничного отдела позвоноч-
ника. Возрастной состав составил: до трех лет – 
5; от 3 до 5 лет – 3; от 5 до 8 лет – 12; от 8 до 13 
лет – 26; от 13 до 16 лет – 35. Из общего числа 
с избыточной массой тела было 14 детей (17%).

Результаты
Дети разделены на группы 1 группа с люмбал-

гией 21 (26%), 2 группа с травмой в анамнезе 19 
(23%) и 3-я группа дети без люмбалгии 41 (50%).

По  нашим данным: выпрямление лордоза 
было в 44% у 36 детей (в 1 гр – 9,9%; во 2 гр. – 
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12,3%, в 3 – 22,2%), тела двояковогнутой формы 
в 25% случаях у 20 детей (в 1гр – 8,6%; во 2гр. – 
6,2%, в гр. 3 – 9,9%), грыжи Шморля в 10% у 5 
детей (в 1 гр. – 5%; во 2 гр. – 2,5%, в 3 гр. – 2,5%), 
изменение МР сигнала от тел позвонков в 8,6% 
случаях у  7 детей (в  1 гр.  – 2,5%; во  2 гр.  – 
4,9%, в 3 гр. –1,2%; в 4 случаях за счет отека, 
в двух случаях понижение МР-сигнала в обла-
сти апофиза;, в  1 случае в  центральных отде-
лах тела позвонка в виде горизонтальной поло-
ски, с МР-сигналом характерным для жировой 

ткани), изменения МР сигнала от межпозвонко-
вого диска выявлены в 13,6%, у  11 детей (в  1 
гр. – 7,4%; во 2 гр. – 3,7%, в 3 гр. – 2,5%), в позво-
ночный канал межпозвонковые диски высту-
пали во всех наблюдениях, из них в 49,4% у 40 
детей выступали на локальных участках (в 1гр.-
13,6%; во 2 гр. – 12,3%, в 3 гр. – 23,5%); спонди-
лолистез L5 выявлен в 8,6% у 7-х детей (в 1 гр. – 
3,7%; во 2 гр. – 2,5%, в 3 гр. – 2,5%), при этом 
преобладал ретроспондилолистез (у 5-х).

Выпрямле-

ние физио-

логического 

лордоза

Тела 

позвонков 

довяко-

вогнутой 

формы

состояния 

замыкатель-

ных пластин 

(грыжи 

Шморля)

Изменения 

МР- 

сигнала 

от позвон-

ков

Изменения 

МР-сигнала 

от межпоз-

вонковых 

дисков

Высту-

пающие 

межпоз-

вонковые 

диски

Локально 

выступающие 

межпозвонко-

вые диски

Спонди-

лолистез

Всего

1 группа 8 7 4 2 6 21 11 3 21

2 группа 10 5 2 4 3 19 10 2 19

3 группа 18 8 2 1 2 41 19 2 41

Все дети 36 20 8 7 11 81 40 7 81

из общего 

числа 

с избы-

точным 

весом

5 2 1 0 3 14 8 1 14

 

Общий вывод
Во  всех случаях межпозвонковые диски 

выступали в просвет позвоночного канала, что 
следует расценивать как этап формирования 
позвоночного сегмента – когда костные струк-
туры не  успевают по  темпу роста за  быстро 
растущей хрящевой тканью. Таким образом, для 
снижения процента гипердиагностики и появ-
ления новых пациентов из группы VOMIT (victim 

of medical imaging technology) пролабирование 
межпозвонковых дисков в позвоночный канал 
у детей следует расценивать как этап формиро-
вания позвонков и без клинических и анамне-
стических данных не относить к проявлениям 
остеохондроза.
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РАЗДЕЛ 8. 
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ 
И АРТРОЛОГИЯ

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРТЛУЖНОЙ 
ВПАДИНЫ
Араблинский А.В., Донченко С.В., 
Климко С.В., Алексеев Д.В. 

Цель
Оценка возможностей методов лучевой 

диагностики (рентгенографии и  МСКТ) при 
повреждениях вертлужной впадины у пациен-
тов с травмой костей таза. 

Материалы и методы
Было обследовано 123 пациента (мужчин – 

71, женщин – 52) в возрасте 17–76 лет с  трав-
матическими повреждениями костей таза 
с  применением методов рентгенографии 
и компьютерной томографии в каждом случае. 
МСКТ костей таза была выполнена всем боль-
ным после рентгенографии. 

Результаты
Краевые и  изолированные переломы были 

выявлены у  64 пациентов (52%), переломы 
с  нарушением целостности тазового кольца  – 
у  47 (38,3%), сложных переломов  – 12 (9,7%). 
Причинами переломов костей таза являлись 
автомобильные аварии  – 82 случая (66,7 %), 
падение с высоты – 26 (21,1%), дорожно-транс-
портные происшествия с  участием пешехо-
дов  – 15 (12,2%). Из  общего количества паци-
ентов нарушение целостности вертлужной 
впадины с  помощью рентгенографии было 
выявлено у 22 пациентов (18%). После выполне-
ния МСКТ дополнительно было выявлено нару-
шение целостности задней стенки вертлужной 
впадины у  7 больных (5,7%), которое не  было 
диагностировано при помощи рентгенографии 
в прямой и косых проекциях. Кроме того, у 6 
пациентов (5%) были дополнительно выявлены 
различные виды костной травмы, которые 
также не определялись при выполнении рент-
генографии; из  них у  3-х пострадавших был 
выявлен перелом боковой массы крестца, у 2-х – 

разрыв крестцово-подвздошного сочленения, 
у 1-го – перелом крыши вертлужной впадины.

Общий вывод
Рентгенография является основным мето-

дом диагностики повреждений костей таза, 
однако, МСКТ имеет ряд преимуществ. Тради-
ционная рентгенография достаточно информа-
тивна при классической укладке, когда пациент 
находится в сознании и не имеет повреждений 
нижних конечностей, что не  столь важно при 
выполнении МСКТ. Классическая рентгеногра-
фия не позволяет в полной мере оценить состо-
яние стенок вертлужной впадины, особенно 
задней, и  не дает возможности достоверно 
определить положение отломков, наличие крови 
в полости сустава, судить о состоянии окружа-
ющих мягких тканей.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ЛЕПРОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
АНТИТЕЛ К ВИДОСПЕЦИ-
ФИЧЕСКОМУ АНТИГЕНУ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ
Балыбин Е.С., Дегтярев О.В.

Цель
Цель исследования: изучить связь минераль-

ной плотности кости (МПК) у  больных лепрой 
с уровнем антител к видоспецифическому анти-
гену микобактерии лепры (АТ к DIS-BSA).

Материалы и методы
У  14 мужчин лепроматозным типом лепры 

и 15 доноров изучена МПК (использован ультра-
звукой остеоденситометр Sunlight Omnisense® 
7000). За  год до  проведения остеоденситоме-
трии у них неоднократно определялся уровень 
АТ к  DIS-BSA. Персональные среднегодовые 
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величины АТ к  DIS-BSA использовали для 
поиска корреляций с показателями МПК.

Результаты
Значение скорости звука в  кости (СЗ) 

в группе больных колебалось от 3781 до 4267 м/
сек.; у доноров от 3985 до 4398 м/сек. Предель-
ные значения Т инд. (величина стандартного 
отклонения относительно популяционной рефе-
рентной величины, определенной по здоровым 
молодым особям) у больных лепрой зарегистри-
рованы от (–) 2,7 до (+) 1,3; у доноров – от (–) 1,0 
до  (+) 1,9. Величина Z инд. (в  единицах стан-
дартного отклонения относительно популяци-
онной референтной величины, определенной 
в  согласованной по  полу и  возрасту популя-
ции) колебалась в тех же группах лиц соответ-
ственно от (–) 2,4 до (+) 1,8 и от (–) 0,7 до (+)2,1. 
Следовательно, у  больных лепрой наблюда-
лась тенденция к  снижению МПК, непосред-
ственно не связанная с локальным специфиче-
ским поражением. Среднегодовой уровень АТ 
к DIS-BSA у тех же больных колебался от 0,238 
до  0,939 и  составлял в  среднем 0,455 единиц 
оптической плотности (ОП), что в 3 раза превос-
ходило фоновое значение. По  литературным 
данным (Дячина М.Н. и др., 1997; Goto M. и др., 
1993; Bowen J.R.C. и  др., 2000) это свидетель-
ствует о  персистенции возбудителя лепры, 
располагающегося в  шванновских клетках 
нервных стволов и/или в  эндокринных орга-
нах, и/или в  костном мозге организма хозя-
ина, на что последний реагирует повышенной 
продукцией специфических антител. При этом 
напряженность специфического гумораль-
ного иммунитета при лепре наблюдалась как 
на ранних, так и поздних стадиях процесса при 
отсутствии видимых поражений на коже. При 
корреляционном анализе полученного матери-
ала по Пирсону (Каминский Л.С., 1964) установ-
лена существенная отрицательная связь между 
двумя показателями, отражающими состояние 
МПК, Т-инд. и Z-инд. с одной стороны и сред-
негодовым уровнем АТ к DIS-BSA – с другой (r 
соответственно составили –  0,671 и  –  0,665; 
P < 0,01 в обоих случаях). Между среднегодовым 
уровнем АТ к DIS–BSA и СЗ найдена аналогично 
направленная тенденция связи (r  =  – 0,524; 
P > 0,05).

Общий вывод
Таким образом, методом остеоденситоме-

трии у  мужчин лепроматозным типом лепры 
установлена тенденция к снижению МПК, имею-
щая отрицательную зависимость от  уровня 
специфических антител к возбудителю заболе-
вания. Очевидно, антигены персистирующих 
во внутренних органах человека микобактерий 

лепры способствуют развитию остеопороза, что 
установлено нами впервые. Помимо наблюде-
ния за активностью основного процесса опреде-
ление уровней вышеназванных антител может 
служить прогностическим критерием развития 
остеопороза у данного контингента больных. 

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ
Бирюкова А.Н., Зубанов А.Г.

Цель
Изучить последовательность диагностиче-

ского поиска применительно к  повреждениям 
голеностопного сустава и стопы. 

Материалы и методы
Работа проводилась на  оборудовании: МР 

томографах Siemens, GE, с  использованием 
стандартного набора последовательностей 
и  толщиной среза 2 мм; рентгенологическом 
оборудовании Siemens; мультиспиральном 
компьютерном томографе GE с последующими 
3D и  MPR реконструкциями, ультразвуковых 
сканерах GE. Обследовано 98 пациентов

Результаты
Последовательность диагностического 

поиска повреждений голеностопного сустава 
и  стопы всегда должна начинаться со  сбора 
жалоб и анамнеза и больного.

На первом этапе лучевого обследования всем 
пациентам с  травмой голеностопного сустава 
и стопы следует выполнять полипроекционную 
рентгенографию в  стандартных проекциях, 
в зависимости от области интереса. Возможно 
применение и рентгеноскопии.

Дальнейший диагностический поиск зави-
сит от результатов клинического обследования 
и  рентгенографии. Пациентов делят на  две 
группы. В  первую входят больные с  клини-
ческими или рентгенологическими призна-
ками переломов костей голеностопного сустава 
и стопы. Во вторую – лица, у которых данные 
признаки отсутствуют.

Когда у больных визуализируются переломы 
лодыжек, костей плюсны и  фаланг пальцев 
стопы инструментальная диагностика может 
быть завершена.

Больным с  осложненными переломами 
дополнительно необходимо выполнить КТ.

Собственные исследования показывают, 
что более чем у 16% больных КТ дополнительно 



141

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

выявляет переломы костей, не  диагностиро-
ванные при рентгенографии.

В случаях, когда разрыв связки имеет опре-
деляющее значение в манифестации поврежде-
ния, также назначается МРТ.

Для первичной МРТ голеностопного сустава 
и  стопы после рентгенографического иссле-
дования являются: повреждения костей без 
рентгенологических и КТ-признаков переломов, 
рассекающий остеохондрит таранной кости, 
повреждения сухожильно-связочного аппарата.

Во  второй группе пациентов, где отсут-
ствуют клинические и  рентгенологические 
признаки переломов костей, проведение КТ 
нецелесообразно. Методом выбора в  обследо-
вании больных с  травмой ахиллова сухожи-
лий и подошвенного апоневроза является УЗИ. 
В остальных случаях повреждений сухожильно-
связочного аппарата после первичного рент-
генологического исследования следует сразу 
назначать магнитно-резонансную томографию, 
это обусловлено необходимостью одновремен-
ной оценки всего комплекса сухожилий, связок, 
костей и суставов на большом протяжении, так 
как травма сухожильно-связочного аппарата 
всегда носит сочетанных характер. 

Особое значение МРТ и УЗИ имеют в диагно-
стике профессиональных травм у спортсменов, 
что позволяет корректировать степень нагрузки 
во время тренировок и определить возможные 
сроки участия в соревнованиях. 

Общий вывод
Комплексное лучевое обследование с приме-

нением рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ позво-
ляет сформулировать окончательное диагности-
ческое заключение с учетом патологии костей, 
суставов и  сухожильно-связочного аппарата 
и точнее спланировать объем консервативного 
и оперативного лечения, а также медицинской 
реабилитации.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНУСНО-
ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Васильев А.Ю., Блинов Н.Н. (мл.), 
Егорова Е.А., Кушнир К.В., 
Макарова Д.В., Горлычева Е.Г., 
Пожарова Г.П.

Цель
Оценка возможностей конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) в  диагно-
стике повреждений и заболеваний дистальных 
отделов верхних и нижних конечностей. 

Материалы и методы
КЛКТ выполнялась 164 пациентам с  пост-

травматическими изменениями и  заболевани-
ями дистальных отделов конечностей. Полу-
ченные результаты сопоставлялись с данными 
мультисрезовой компьютерной томографии 
(МСКТ), выполненными по поводу аналогичной 
патологии, и стандартной рентгенографии (СР) 
в 67,1% и 41,5% случаев соответственно. 

Результаты
КЛ-изображения характеризовались высо-

ким пространственным разрешением с деталь-
ным отображением костной структуры и четкой 
дифференцировкой костных балок и  были 
сопоставимы с МСКТ. Пространственное разре-
шение определялось по  параметрам, заявлен-
ным в документации к каждому аппарату: при 
ЦР  – 4 пл/мм, по  функции пространственной 
модуляции MTF10, при МСКТ и КЛКТ оно соста-
вило 16 пл/мм и более 14 пл/мм соответственно. 
По  данным КЛКТ были выявлены костные 
отломки размерами менее 3 мм, участки струк-
турных изменений до  1–2 мм, обусловленные 
различными патологическими процессами, 
которые достоверно не  визуализировались 
при СР. При КЛКТ было возможно определить 
их пространственное расположение. В  ходе 
постпроцессорной обработки КЛ-томограмм 
удалось оценить толщину и целостность корти-
кальных и замыкательных пластинок, просле-
дить направление и  протяженность линии 
перелома, четкое отображение получали плот-
ные мягкотканные образования. В  отличие 
от  МСКТ при КЛКТ отсутствовали значимые 
артефакты от  металлоконструкций и  инород-
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ных тел металлической плотности. Кроме того, 
были проанализированы показатели, влияю-
щие на значение эффективной дозы: напряже-
ние на  рентгеновской трубке, значение силы 
тока, времени эмиссии и экспозиции, регистри-
руемые в  результате сканирования. Величина 
лучевой нагрузки на пациента имела линейную 
зависимость от  экспозиции, составляющую: 
для СР 2,3 ± 0,7 мАс, при КЛКТ – 7,4 мАс, при 
МСКТ – 75 мАс. 

Общий вывод
Высокая разрешающая способность при 

сравнительно низкой дозовой нагрузке, 
возможность оценки мелких костных и  плот-
ных мягкотканных структур, а также мини-
мальное количество артефактов от  металло-
конструкций и высокоплотных инородных тел 
позволяют применять КЛКТ, как приоритетную 
методику на  первичном этапе обследования 
и при динамическом контроле результатов лече-
ния пациентов с повреждениями и некоторыми 
заболеваниями дистальных отделов конечно-
стей, заменяя стандартную рентгенографию. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА КОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕ-
ЛИТОМ МЕТОДОМ МСКТ
Дьячкова Г.В., Александров С.М., 
Дьячков К.А., Ларионова Т.А.

Цель
Изучить методом мультисрезовой компью-

терной томографии состояние длинных костей 
нижних конечностей у  больных хроническим 
остеомиелитом для оценки качества кости.

Материалы и методы
Методом мультисрезовой компьютерной 

томографии (МСКТ) обследовано 276 больных 
хроническим остеомиелитом бедренной и боль-
шеберцовой костей. Исследования проводили 
на компьютерных томографах GE Lihgt Speed, 
Toshiba Aquilion-64 с. Изучали особенности 
рентгеноморфологии и проводили количествен-
ную оценку показателей плотности кости. 

Результаты
Анатомические дефекты костей при лока-

лизации остеомиелитического процесса в обла-
сти бедренной и  большеберцовой костей были 
сугубо индивидуальны для каждого боль-
ного, однако имелись общие тенденции рент-
геноморфологических изменений. Изменение 
качества кости (плотность кости в  различ-

ных ее отделах, в  том числе, субхондрального 
слоя, общая и  локальная плотность корковой 
пластинки, характер трабекулярного рисунка 
кости на  аксиальных срезах и  MPR, форма 
и  протяженность участков остеосклероза, зон 
резорбции) зависело от  протяженности пато-
логического процесса, давности заболевания, 
количества и  вида хирургических вмеша-
тельств. Нами выделены несколько основных 
вариантов рентгеноанатомических изменений 
бедренной и большеберцовой костей при хрони-
ческом остеомиелите, в которые укладывались, 
с  некоторыми вариантами, проанализирован-
ные клинические случаи. Наиболее значитель-
ные нарушения анатомии и  архитектоники 
бедренной и большеберцовой костей определя-
лись при ее тотальном поражении, а также при 
вовлечении в воспалительный процесс костей, 
образующих коленный сустав. Рентгеномор-
фологические изменения кости выявлялись 
на значительном протяжении от остеомиелити-
ческого очага, в большинстве случаев, так или 
иначе, касались всех ее отделов. При локализа-
ции остеомиелита в  области диафиза отмеча-
лось значительное снижение плотности кости 
в метаэпифизарных отделах, нарушение архи-
тектоники вплоть до полного отсутствия орга-
нотипического строения кости в данной обла-
сти. У  всех больных было изменено строение 
корковой пластинки (отсутствие четкого трех-
зонального строения, расслоение, чередование 
зон резорбции и очагов склероза)

Общий вывод
Полученные методом МСКТ данные о струк-

туре кости в различных ее участках, состоянии 
суставов позволяет получить более высокий 
качественный уровень дооперационной диагно-
стики (объем и  границы остеомиелитического 
очага, плотность кости), что обеспечивает 
возможность выбора наиболее оптимального 
хирургического вмешательства и  более высо-
ких конечных результатов восстановительного 
лечения с меньшими осложнениями.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МИННО-ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ 
И ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Егорова Е.А.

Цель
Уточнить возможности лучевых методов 

и  методик в  диагностике минно-взрывной 
травмы и огнестрельных ранений.
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Материалы и методы
Обследовано 107 раненых с  боевыми 

повреждениями, среди которых пострадавшие 
с  минно-взрывной травмой (МВТ) составили 
55,1%. Всем пациентам проводилось лучевое 
обследование, включающее рентгенографию 
(РГ) – в 100% случаев, мультисрезовую компью-
терную томографию (МСКТ) – в  18,9%, УЗИ – 
в 48,6%. 

Результаты
Особенности механизмов действия взрыв-

чатых веществ обусловили высокую частоту 
ранений конечностей, которые преобла-
дали над повреждениями других локализа-
ций (84,7%), в  58,0% случаев они располага-
лись на  уровне бедра и  голени, отличались 
тяжестью и  сочетанностью. Огнестрельные 
и  минно-взрывные ранения (МВР) характе-
ризовались обширностью дефектов мягких 
тканей особенно у выходных отверстий снаря-
дов, первичным микробным загрязнением 
с  последующим развитием в  100% случаев 
гнойно-воспалительных процессов в  мягких 
тканях и  кости. При проведении обследова-
ния пациентов с огнестрельными ранениями 
и МВР конечностей РГ была первоочередной. 
Она позволяла характеризовать состояние 
центрального и  периферического отломков 
и  промежуточных фрагментов, ход раневого 
канала, наличие инородных тел. РГ прово-
дили в  динамике для оценки консолидации, 
выявления осложнений (остеомиелит – 85,9%, 
замедленная консолидация  – 79,4%, ложные 
суставы – 18,9%). МСКТ была уточняющей рент-
генологической методикой, которая выпол-
нялась для оптимальной визуализации зоны 
поражения и проведения анатомо-топометри-
ческих измерений. При МСКТ кроме оценки 
кости, обращали внимание на  различные 
патологические изменения в  мягких тканях, 
такие как участки некроза, фиброза, гема-
томы, невромы, зоны инфильтрации воспа-
лительного генеза и  т.д., в  том числе очаги, 
спаянные с окружающими тканями, располо-
женные достаточно глубоко. УЗИ было доста-
точно информативным методом при оценке 
изменений мягких тканей и нарушений гемо-
динамики. По  его результатам установлено, 
что наиболее значимые изменения кровоснаб-
жения отмечалось после МВТ. В 28% комплекс 
интима-медиа утолщался при сохранении его 
структуры, в 26,2% наблюдений имело место 
увеличение толщины комплекса, что выража-
ется нарушением дифференцировки. У 44,0% 
пациентов в просвете сосудов визуализирова-
лись тромбы. 

Общий вывод
Обследование пострадавших с  огнестрель-

ными ранениями и МВТ должно быть комплекс-
ным. Для первичной диагностики и  контроля 
результатов лечения повреждений костей наибо-
лее информативной является РГ, для оценки 
мягких тканей и  характера гемодинамики  – 
УЗИ. МСКТ может применяться по показаниям, 
как уточняющая методика для более точного 
анализа топографо-анатомических характе-
ристик патологических изменений. Магнитно-
резонансная томография была противопока-
зана в  виду обязательного присутствия после 
огнестрельных ранений и  МВР металлических 
инородных тел. 

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ В НОРМЕ
Зубанов А.Г., Назаренко В.А.

Цель
Целью настоящей работы явилось изучение 

особенностей ультразвуковой визуализации 
сухожильно-связочного аппарата данного реги-
она в норме.

Материалы и методы
На аппарате VOLUSON (GE) с применением 

высокочастотного линейного датчика 7,5 МГц 
нами обследовано 35 добровольцев без повреж-
дений голеностопного сустава и стопы в анам-
незе. Исследование голеностопного сустава 
и  стопы было разделено на  четыре области: 
переднюю, латеральную, медиальную, медиаль-
ную и заднюю. 

Результаты
Алгоритм обследования включал сканиро-

вание полости голеностопного сустава, огибаю-
щих его сухожилий, ахиллова сухожилия и его 
сумки, связок и подошвенного апоневроза.

При УЗИ полости голеностопного сустава 
гиалиновый хрящ был гипоэхогенным и  огра-
ниченным гиперэхогенным корковым слоем 
кости. Определялся признак «поверхности 
хряща». Выявлялось до 3 мм жидкости в перед-
нем кармане сустава.

Сухожилия в продольной ориентации имели 
гомогенную фибриллярную гиперэхоген-
ность. Их  оболочки выглядели как изоэхоген-
ные линии, образующие края сухожилий. При 
поперечном сканировании также определялся 
фибриллярный паттерн, а оболочка представ-
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ляла собой тонкую, до  1 мм, гипоэхогенную 
линию. Позиционирование датчика влияло 
на изображение сухожилий. При косом скани-
ровании определялся артефакт гипоэхогенного 
сухожилия (анизотропный эффект). Нормаль-
ная анатомия подтверждалась продольным 
и поперечным исследованием. Мышцы при УЗИ 
выглядели как гипоэхогенные, по  сравнению 
с сухожилиями, структуры с гиперэхогенными 
фиброзно-жировых перегородками.

В  норме у  23 обследуемых определялось 
до 2–3 мм жидкости внутри оболочек сухожи-
лий: у 16 – вокруг сухожилий m. flexor hallucis 
longus и  m. flexor digitorum longus, у  3  – под 
оболочками сухожилия m. tibialis posterior и у 3 
человек – вокруг сухожилий m. peroneus longus. 
Под оболочками сухожилий передней группы, 
а также вокруг ахиллова сухожилия жидкость 
не визуализировалась.

Из  особенностей визуализации ахиллова 
сухожилия отмечался гетерогенный характер 
его структуры из-за  прослоек жировой ткани 
и анизотропный эффект в области прикрепле-
ния к пяточной кости. Сумка ахиллова сухожи-
лия содержало не более 3 мм жидкости. 

Среди всего спектра связок голеностопного 
сустава и стопы в норме идентифицировались 
lig. tibiofibulare anterius, lig. talofibulare anterius, 
lig. calcaneofibulare и  lig. deltoideum как гипе-
рэхогенные образования с  плотным фибрил-
лярным паттерном. Остальные связки данного 
региона в норме не визуализировались.

Подошвенный апоневроз выглядел одно-
родно фибриллярным. Анизотропный эффект 
имел место в области его прикрепления к пяточ-
ной кости. Максимальная толщина апоневроза 
в проксимальном отделе составила 3–4 мм. 

Общий вывод
Таким образом, исследования голеностоп-

ного сустава и  стопы здорового контингента 
людей позволили сформулировать категорию 
ультразвуковой нормы данного региона. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ДИАГНОСТКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ
Зубанов А.Г., Бирюкова А.Н. 

Цель
Целью исследования явилось применение 

комплексного подхода в  диагностике повреж-
дений голеностопного сустава и стопы.

Материалы и методы
На  основании обследования 587 пациен-

тов с  повреждениями голеностопного сустава 
и  стопы с  применением рентгенологического, 
КТ, МРТ и ультразвукового методов исследова-
ния, качественно и  количественно уточнены 
и дополнены особенности изображений костей 
сухожилий и связок. 

Результаты
Результаты проведенных исследований 

показали, что при травме голеностопного 
сустава частота повреждений костей составила 
77,7%. Рентгенологическая семиотика, включая 
КТ, была едина, при большей чувствительности, 
специфичности и точности компьютерно-томо-
графического метода.

МРТ оказалась высокоинформативным 
методом в  диагностике рентгенонегативных 
повреждений костей голеностопного сустава 
и  стопы. Методом выбора в  исследовании 
связочного аппарата голеностопного сустава 
также оказалась МРТ, которая диагностиро-
вала полные и  неполные разрывы связок, а 
также распространенность поражения.

В изучении сухожильного аппарата инфор-
мативным явилось УЗ- исследование, выявля-
ющее минимальные изменения фибриллярной 
структуры. Его чувствительность, специфич-
ность и точность в диагностике теносиновитов, 
тендинозов и разрывов сухожилий была макси-
мальной и составила 96,4%, 95,2% и 95,9% соот-
ветственно. 

Применение высоких технологий в  луче-
вой диагностике повреждений голеностопного 
сустава и стопы изменило первичное клинико-
рентгенологическое заключение у 20% больных, 
у  43% пациентов вместо консервативного был 
выбран оперативный метод лечения, или была 
скорректирована тактика металлоостеосинтеза. 

Общий вывод
Таким образом, комплексный подход 

в  диагностике повреждений голеностопного 
сустава и стопы является необходимым инстру-
ментом для получения наиболее достоверного 
диагностического заключения с учетом патоло-
гии костей, суставов и сухожильно-связочного 
аппарата 
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АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММО-
МЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ 
РАЗВИТИИ ФИБРОЗНОГО 
КОРТИКАЛЬНОГО ДЕФЕКТА 
У ДЕТЕЙ
Лысенко Н.С., Шармазанова Е.П. 

Цель
Целью работы было установить взаимосвязь 

между развитием фиброзного кортикального 
дефекта (ФКД) и дисплазией коленного сустава 
(ДКС) у детей по данным рентгенографии.

Материалы и методы
Проведена рентгенография коленных суста-

вов 31 пациенту в  возрасте 7–17 лет, обра-
тившимся в  травматологическое отделение 
по  поводу травмы коленного сустава (ушиб 
или подозрение на  наличие перелома). Паци-
ентов разделили на  2 возрастные группы: 19 
детей в  возрасте 7–12 лет (средний возраст 
9,7 ± 1,5 лет), 12 детей – 13–17 лет (14,8 ± 1,2 лет).

Результаты
Оценку элементов коленных суставов 

осуществляли по качественным (форма, струк-
тура костей) и количественным рентгенограм-
мометрическим криптериям: система «трех 
углов» (характеризуют особенности формы 
мыщелков большеберцовой кости (ББК)), угол 
α в норме составляет ≥ 11°, угол ß – ≥ 12°, угол 
γ – ≤ 12°; критерий Insal-Salvati в норме 0,8–1,2; 
критерий Вlackborne-Pill в  норме 0,9 (0,6–1); 
угол вертикальной ориентации бугристости 
большеберцовой кости (УВОБ) в  норме 25–29°. 
При наличии ФКД оценивали его локализацию, 
форму, размеры, контуры. Наличие ФКД отме-
чалось в метафизе бедренной или большеберцо-
вой кости, у 10 (32,3%) пациентов ФКД развился 
в неизмененном суставе, без признаков диспла-
зии – группа І, 7 (70%) детей младшего и 3 (30%) – 
старшего возраста, подгруппы Іа и І б соответ-
ственно, у  21 (67,7%) ребенка  – на  фоне ДКС 
(группа ІІ, 12 (57,1%) детей младшего возраста – 
подгруппа ІІа, 9 (42,9%) детей в возрасте 13–17 
лет – подгруппа ІІб). ДКС проявлялась гипопла-
зией мыщелков ББК, изменениями их формы, 
сглаженностью межмыщелкового возвышения 
ББК и ямки бедренной кости, латерализацией 
и высоким положением надколенника. У детей 
с  ДКС наблюдались рентгенограммометриче-
ские показатели: угол α – 10,4 ± 1,2° у пациентов 
ІІа, 11,0 ± 1,2° – ІІб подгруппы; угол ß – 11,4 ± 3,1° 
и 9,4 ± 2,1° соответственно, угол ɣ – 25,0 ± 1,5° 

и 21,0  ± 1,7°; критерий Insal-Salvati  – 0,5  ± 0,1 
и 0,6 ± 0,1, критерий Вlackborne-Pill 0,8 ± 0,07 
и  0,8  ±  0,09, УВОБ 24,0  ±  1,3° и  21,7  ±  2,2°. 
Аналогичные данные у  пациентов без ДКС: 
угол α – 14,2 ± 2,2° у детей младшего возраста 
(р  <  0,05, по  сравнению с  соответствующей 
группой пациентов с ДКС), 12,0 ± 1,9° – у детей 
в возрасте 13–17 лет (р > 0,05); угол ß – 15,5 ± 1,3° 
(р < 0,05) и 12,4 ± 1,7° (р < 0,05), угол ɣ – 20,4 ± 1,6° 
(р < 0,05) и 18,9 ± 1,1° (р < 0,05); критерий Insal-
Salvati – 0,8 ± 0,1 и 1,0 ± 0,1 (р < 0,05), критерий 
Вlackborne-Pill 1,4 ± 0,03 (р < 0,05) и 1,1 ± 0,08 
(р < 0,05), УВОБ 24,6 ± 1,3° и 22,7 ± 1,3° (р > 0,05). 
Кортикальный дефект на  рентгенограммах 
проявлялся в виде участка разрежения струк-
туры разной формы в метафизе бедренной или 
большеберцовой кости по задне-медиальной (25 
человек) или задне-латеральной (6 человек) их 
поверхности размерами от  0,3х0,5 до  2,5х1,5 
см с четкими или нечеткими контурами. Суще-
ственных отличий формы, размеров, харак-
тера контуров ФКД у пациентов разных групп 
не выявлено. 

Общий вывод
Таким образом, фиброзный кортикальный 

дефект у  2/3 исследуемых пациентов разви-
вался на  фоне дисплазии коленного сустава, 
преимущественно у детей младшей возрастной 
группы.

РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИ-
ОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В РАЗВИТИИ МАЛОИНВА-
ЗИВНОЙ ХИРУРГИИ КОСТНОЙ 
ПАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Огарев Е.В., Батраков С.Ю., Ельцин А.Г., 
Кралина С.Э., Кравец И.М.

Цель
Оптимизация оперативного лечения паци-

ентов в  клинике детской костной патологии 
и детской ортопедии путем предоперационного 
планирования по данным МСКТ.

Материалы и методы
МСКТ выполнялась на спиральном компью-

терном томографе LightSpeed VCT. Исследова-
ние выполнялось по  стандартной программе 
с  толщиной срезов 0,6–1,2 мм в  зависимости 
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от возраста пациента и локализации патологи-
ческого процесса. Исследовались пациенты как 
с  опухолевыми и  опухолеподобными заболева-
ниями, так и с ортопедической патологией.

Результаты
Задачи предоперационного планирования 

по  данным МСКТ были различными в  зави-
симости от  нозологии заболевания. Если речь 
шла об  опухолевых и  опухолеподобных забо-
леваниях, то в  задачи исследования входило 
определение локализации, размера, структуры, 
границ патологического очага поражения 
и  степени вовлеченности в  процесс окружаю-
щих мягких тканей и анатомических структур. 
В  зависимости от  этого разрабатывался план 
оперативного вмешательства с учетом анатоми-
ческих особенностей области с целью выполне-
ния малоинвазивного вмешательства. Так при 
остеоид-остеоме и  остеобластоме в  очаг пора-
жения под контролем МСКТ устанавливался 
навигационный «якорь», по которому произво-
дилась биопсия или экономная резекция пато-
логического очага.

В  детской ортопедии задачи предопераци-
онного планирования по  данным МСКТ были 
несколько иными. По данным МСКТ более точно 
определялись те или иные деформации костно-
суставного аппарата, рассчитывались углы 
коорекции с  точным определением размеров 
клиновидных остеотомий при их исправлении. 
Так при врожденном вывихе бедра уточнялась 
геометрия тазобедренного сустава, оценива-
лась возможность вправления вывиха головки 
бедра, определялись показания к выполнению 
корригирующих остеотомий для устранения 
нарушенных взаимоотношений в суставе. При 
юношескомэпифизеолизе определялась степень 
дислокации эпифиза головки бедра, а также 
возможность выполнения репозиции. При 
болезни Пертеса определялся характер разру-
шений эпифиза головки бедра с  целью изуче-
ния возможностей выполнения оперативной 
коррекции.

Предоперационное планирование по  МСКТ 
при лечении опухолевых и  опухолеподобных 
заболеваний у  детей позволило выполнять 
локальные экономные резекции патологических 
очагов, что существенно снизило процент реци-
дивов заболеваний; в  клинике детской орто-
педии дало возможность выполнения точных 
коррекций тех или иных деформаций костей 
скелета.

Общий вывод
Таким образом, предоперационное плани-

рование по данным МСКТ позволяет сократить 
объем оперативного вмешательства при лече-

нии опухолевых и  опухолеподобных заболева-
ний костей скелета у детей, а в клинике детской 
ортопедии выполнить необходимую оператив-
ную коррекцию различных деформаций.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КТ-ФИСТУЛОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕ-
СКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
Паутов И.И., Щеголев М.Б., Паутов И.Ю.

Цель
Изучить эффективность применения 

КТ-фистулографии в  диагностике свищевых 
форм хронического остеомиелита и возможность 
ее выполнения в амбулаторном учреждении.

Материалы и методы
Нами обследовано 8 пациентов, мужчины, 

возраст  – 48–79 лет, средний возраст  – 59,25 
лет. Б/б кость – 6, плечевая кость – 1, грудина – 
1. Мультисрезовые компьютерные томографы 
«SiemensSomatomEmotion 16» и «PhilipsBrilliance 
64».Рентгеноконтрастное вещество «Урографин» 
вводилось шприцем без иглы через свищевые 
ходы в объеме до 5 мл.

Результаты
По  данным выполненных исследований, 

в нативную фазу были выявлены классические 
признаки остеомиелита: полости деструкции 
в костной ткани, заполненные патологическим 
содержимым; полиморфные секвестры; пери-
фокальный остеосклероз; неравномерное утол-
щение костей по типу гиперостоза; уплотнение 
и нарушение дифференцировки мягких тканей 
на  пораженном уровне; гипотрофия мышц 
как результат длительной иммобилизации 
и  щажения конечности. На  следующем этапе 
выполнялось введение рентгеноконтрастного 
вещества в  свищевое отверстие. У  всех паци-
ентов удалось добиться хорошей визуализации 
свищевого хода в  виде ровной или изогнутой 
линейной гиперденсивной структуры, просле-
дить связь свищевого хода с  деструктивной 
полостью в  кости, определить его простран-
ственное распространение в костной и мягких 
тканях: в 3 случаях свищевой ход имел только 
горизонтальное направление, в 3 случаях непо-
средственно в  полости он распространялся 
в дистальную, а в 2 – в проксимальную сторону. 
Максимальная протяженность свищевого хода 
составила приблизительно 70 мм. В  одном 
случае было обнаружено сообщение между 
свищевыми ходами  – рентгеноконтрастное 
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вещество, введенное через один свищевой ход, 
вытекало из второго.

Общий вывод
Очевидные плюсы КТ-фистулографии  – 

доступность, малая инвазивность, низкая себе-
стоимость, относительная простота выполне-
ния  – позволяет применять ее амбулаторно, 
позволяя получить важную дополнительную 
информацию о  степени распространенности 
патологического процесса, в  данном случае  – 
хронического остеомиелита, что оказывает 
влияние на выбор тактики лечения и на приня-
тие решения о  целесообразности и  объеме 
оперативного вмешательства.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С ДИНАМИ-
ЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ В ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИО-
ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
КОСТНЫХ СТРУКТУР
Сергеев Н.И. 

Цель
Разработать критерии оценки результатов 

химиолучевого лечения вторичного пораже-
ния костей по  данным МРТ с  динамическим 
контрастным усилением

Материалы и методы
Обследовано 92 пациента с  метаста-

тическим поражением костных структур. 
Магнитно-резонансный томограф «Atlas» 1.5  T. 
Все пациенты получали то или иное сочетание 
химио-лучевых методов лечения в  заивисмоти 
от  морфологичсекой классификации первич-
нйо опухоли. Референтным методом являлась 
остеосцинтиграфия, при необходимости МСКТ.

Результаты
Анализ результатов МРТ-ДКУ показал, что 

для вторичного поражения костей характерно 
наличие высоких цифр накопления парамаг-
нетика в артериальную фазу, однако характер 
контрастирования имеет множество вариан-
тов. Мы предлагаем классификацию «РНЦРР», 
выделяющую 3 основных типа распределения 
контраста, суть которых отражена в названии: 1 
тип – «интенсивное накопление – быстрое вымы-
вание», соответствует классическому «wash-out» 
регистрируемому в  злокачесвтенных новооб-

разованиях мягких тканей, 2 тип  – промежу-
точный, «интенсивное накопление – медленное 
вымывание/плато», 3 тип – «интенсивное нако-
пление – медленное накопление». 

Анализ результатов МРТ до и после химиолу-
чевого лечения показал положительный эффект 
у 69 из 92 пациентов. Отмечалось уменьшение 
очагов в размерах в среднем до 15–25%, сниже-
ние интенсивности сигнала в  Т2ВИ, FatSat, 
что связанно со  снижением активности очага 
с  формированием на  разных этапах участков 
терапевтического остеосклероза (по  перифе-
рии или в  центре) в  остеолитических очагах. 
Так же было отмечено уменьшение мягкотка-
ного компонента с формированием полостных 
изменений, уменьшение степени компрессии 
дурального мешка, спинного мозга, восста-
новление проходимости субарахноидальных 
пространств, улучшении ликвородинамики. 
При ДКУ-МРТ отмечалось снижение уровня 
и  скорости накопления контраста в  артери-
альную фазу, уменьшение скорости выведе-
ния в отсроченные фазы, изменения характера 
контрастирования. 

У  пациентов с  отсутствием положительной 
динамики на  лечение 14 (больных), контроль-
ное МРТ в  ранние сроки не  регистрировало 
существенных изменений рентгенологической 
картины по  сравнению с  первичным исследо-
ванием, незначительное изменение фаз микро-
циркуляции. 

У  9 пациентов были отмечены признаки 
прогрессирования заболевания на фоне прово-
димого лечения. На  МРТ определялось увели-
чение количества очагов, их размеров вплоть 
до  появления компрессионных переломов (4 
наблюдения). При ДКУ-МРТ отмечалось повы-
шение уровня и  скорости накопления контра-
ста в артериальную фазу, увеличение скорости 
выведения в отсроченные фазы, в 7 наблюде-
ниях отмечено изменения указанных типов 
контрастирования с  2 и  3 на  первый тип. 
Полученные результаты были подтверждены 
данными остеосцинтиграфии. 

Общий вывод
Таким образом, проведенное исследование 

показало высокую эффективность динамиче-
ского контрастного усиления при магнитно-
резонансной томографии в оценке результатов 
химио-лучевого лечения вторичных пораже-
ний костной системы. Анализ данных ДКУ-МРТ 
позволил разработать критерии эффективно-
сти химио – лучевого лечения.
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СКТ-КРИТЕРИИ ДЕГЕНЕРА-
ТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МЕЖПОЗВОН-
КОВЫХ ДИСКОВ В ВИДЕ 
ПРОТРУЗИЙ ИЛИ ГРЫЖ 
НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ 
УРОВНЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Ульянов И.В., Ульянов В.В.

Цель
Определить степень дегенерации межпоз-

вонковых дисков, выявить КТ-признаки протру-
зий и грыж дисков для определения показаний 
для возможной чрезкожной нуклеотомии.

Материалы и методы
СКТ-исследование проведено с  помощью 

мультиспирального рентгеновского компьютер-
ного томографа LightSpeed RT 16, подвергнуто 
оценке порядка 30 пациентов. 

Результаты
Дифференцированный подход к методикам 

оперативных вмешательств зависит от  лока-
лизации и  выраженности компремирующего 
фактора при дегенеративно-дистрофических 
изменениях.

Объектом чрезкожной нуклеотомии явля-
ется межпозвонковый диск. Показаниями 
для ее применения являются одиночные или 
множественные протрузии и  грыжи межпоз-
вонкового диска размером менее 1/3 сагиталь-
ного просвета позвоночного канала, т.е. около 6 
мм при условии целости фиброзного кольца.

У  «молодого» (не  подверженного значитель-
ным дистрофическим изменениям) диска пуль-
позное ядро имеет плотность от 65–70 до 85 HU, 
фиброзное кольцо до 100–110 HU, дифференци-
руется четкая граница ядра и кольца.

Степень дегенерации оценивается в сравне-
нии именно с молодым, «эталонным» диском.

Результатом этого явилось выделение двух 
групп пациентов. В  первую вошли обследо-
ванные, имеющие четкую дифференциа-
цию на  пульпозное ядро и  фиброзное кольцо, 
во вторую – без нее.

В  первой группе пульпозное ядро характе-
ризовалось нормальными величинами гидро-
фильности (65–70 HU), а фиброзное кольцо 
по отношению к пульпозному ядру – гиперден-
сивно (100–110 HU) с  признаками истончения 
на  участке миграции пульпозного ядра. При 
протрузии форма пульпозного ядра приоб-
ретает овоидный или веретенообразный 

характер (смещение вещества в  направлении 
пролапса). Величина истончения фиброзного 
кольца по  отношению к  нормальному взаимо-
расположению пульпозного ядра  – фиброзного 
кольца зависит от  степени протрузии. При 
грыже диска на  уровне разрыва фиброзное 
кольцо не  дифференцируется. Степень истон-
чения волокон фиброзного кольца уменьшается 
от разрыва к периферии.

Во  второй группе наблюдений структура 
пульпозного ядра и  фиброзного кольца четко 
не  дифференцирована (диски однородны или 
умеренно гетерогенны), с  гиперденсивными 
(75–85 HU) и гиподенсивными (80–90 HU) плот-
ностными характеристиками соответственно 
(относительно «эталонного» диска). Грыже-
вое выпячивание удается дифференцировать 
по локальному характеру пролапса.

По  денситометрической плотности можно 
косвенно судить о давности образования грыжи. 
«Свежие» грыжи диска имеют однородную струк-
туру, плотностью 60–80 Н и  не всегда четкие 
контуры. Длительно существующие грыжи имеют 
большую плотность и неоднородную структуру.

Общий вывод
СКТ-признаки изменений межпозвонкового 

диска объективно отражают результат биомеха-
нических нарушений в ПДС при остеохондрозе 
пояснично-крестцового отдела позвоночника 
в  соответствии с  его стадийностью. Досто-
верно оценить характер смещения пульпозного 
ядра удается у пациентов молодого и среднего 
возраста (при отсутствии у  этой категории 
общей дегенерации диска и сохранении диффе-
ренциации волокон фиброзного кольца и пуль-
позного ядра). СКТ позволяет определить катего-
рию пациентов, которым показано проведение 
чрезкожной нуклеотомии.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМАГНИТНГО 
КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПРИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ
Усов В.Ю., Свищенко А.В., Траудт А.К., 
Вусик Е.А., Лукьяненок П.И.

Цель
Оценили возможности парамагнитного 

контрастирования при МРТ у пациентов с пора-
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жения крупных суставов в частности в аспекте 
оценки распространенности и прогноза.

Материалы и методы
Обследовано 17 пациентов (29–56 лет) 

с посттравматическим гонитом (11 ) или кокси-
том (6 ), и 9 контрольных лиц. МРТ с контраст-
ным усилением (2 мл 0,5 М р-ра на 10 кг массы 
тела в/в), срезами по 2,5–4 мм, с подавлением 
жира. Вычислялся индекс усиления изображе-
ния (ИУ) как отношение интенсивностей после 
контрастирования и исходной.

Результаты
По  результатам обработки изображений 

с  парамагнитным контрастированием оказа-
лось, что в  контрольной группе ИУ составил 
1,04  +  –0,03 [1,00; 1,08], тогда как при пост-
травматическом гоните и  повреждении мени-
сков с  формированием зон воспалительного 
поражения ткани мениска ИУ  =  1,37  ±  0,09 
[1,09; 1,56], при посттравматическом синовиите 
ИУ = 1,85 ± 0,14 [1,60; 2,07], и при поражении 
передней крестовидной связки ИУ = 1,80 ± 0,11 
[1,42; 2,17].

При контрастировании патологии крупных 
суставов нижней конечности МРТ наиболее 
точно визуализировала распространенность 
поражения заворотов суставной сумки, а также 
анатомические характеристики воспалитель-
ного поражения (неоангиогенеза) травмирован-
ных менисков и связочного аппарата.

Индекс усиления интенсивности включения 
парамагнетика в  структуры суставной сумки 
позволяет проспективно оценивать эффектив-
ность противовоспалительной терапии при 
артрозоартрите как коленного , так и  тазобе-
дренного сустава, его снижение при назначе-
нии медикаментозной противовоспалительной 
терапии более чем на  0,12 в  течение первых 
двух недель лечения прогнозирует последую-
щую ремиссию и  снижение внутрисуставного 
объема жидкости.

При анализе прогностической роли пара-
магнитного контрастирования при поражении 
коленных и  тазобедренных суставов оказа-
лось, что наличие включения парамагнетика 
в заднем роге мениска, протяженного более чем 
на  4 мм является достоверным прогностиче-
ским признаком для последующей менискэкто-
мии в течение последующего года.

Общий вывод
Парамагнитное контрастирование при 

проведении МРТ суставов нижних конечностей 
усиливает диагностическое значение метода 
и  обладает дополнительным прогностическим 
значением в  отношении необходимости мени-
скэктомии или резекции мениска, является 

высокоинформативным методом диагностики 
и оценки распространенности поражения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ 
АБСЦЕССОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В., 
Смердин С.В., Коков Л.С., Голева Е.В.

Цель
Определить возможности томосинтеза 

и УЗИ в выявлении паравертебральных абсцес-
сов при туберкулезе позвоночника. 

Материалы и методы
Многосрезовая линейная рентгеновская 

томография (томосинтез) в  двух проекциях 
и  УЗИ проводились 25 больным (средний 
возраст  – 46 лет) с  гистологически подтверж-
денным диагнозом туберкулезный спондилит 
с  подозрением на  формирование параверте-
бральных абсцессов. 

Результаты
Туберкулезный процесс локализовался 

в  грудном (n  =  5) и  поясничном (n  =  20) отде-
лах позвоночника. При томосинтезе выявля-
лись: деструкция замыкательных пластин – 25 
наблюдений (100%), клиновидная деформация 
тела позвонков  – 23 (92%), снижение высоты 
тела позвонков  – 25 (100%), снижение высоты 
межпозвонкового диска – 23 (92%). При томосин-
тезе двустороннее утолщение паравертебраль-
ных тканей (косвенные признаки абсцесса) 
было выявлено в 16 случаях (64%). УЗИ признак 
«натечника»  – полостное образование в  толще 
подвздошно-поясничной мышцы определялся 
в  23 (92%) случаях. Гипоэхогенная структура 
воспалительного инфильтрата визуализирова-
лась у 18 (72%) больных, гиперэхогенные вклю-
чения  – у  15 (60%), фиброзная капсула  – у  23 
(92%). В режиме цветного допплера в 12 (48%) 
случаев выявлялись локальные участки повы-
шения кровотока по периферии абсцессов. При 
хирургическом вмешательстве у 21 пациентов 
(84%) подтвержден паравертебральный абсцесс. 
Ложноотрицательные результаты при томосин-
тезе связаны с низкой разрешающей способно-
стью методики в выявлении мягкотканых обра-
зований невысокой плотности. Объективные 
ограничения УЗИ при диагностике внутригруд-
ных паравертебральных абсцессов  – костный 
скелет грудной клетки, подкожная эмфизема 
или пневмоторакс, сердце, крупные сосуды 
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и легочная ткань. Ложноположительные резуль-
таты томосинтеза и УЗИ были связаны с визуа-
лизацией асимметрично диффузно утолщенной 
подвздошно-поясничной мышцы (при операции 
в  данных случаях выявлялась инфильтрация 
мышечной ткани без формирования абсцесса 
в капсуле). 

Общий вывод
Комплексное применение томосинтеза 

позвоночника для оценки костных деструктив-
ных изменений и  УЗИ для диагностики пара-
вертебральных абсцессов позволяет снизить 
лучевую нагрузку при обследовании пациентов 
с  туберкулезом позвоночника, своевременно 
начать целенаправленное лечение, что значи-
тельно сокращает период предоперационной 
диагностики и  позволяет улучшить прогноз 
заболевания. 

МЕТОД ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬ-
НОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Шаврак И.А., Терновой С.К., 
Середа А.П., Терновой К.С., 
Гаркави Д.А.

Цель
Функциональная МСКТ необходима для 

формирования показаний и  выбора объема 
хирургического вмешательства пациентам 
с  хронической нестабильностью плечевого 
сустава.

Материалы и методы
В 2014 году на базе клиник Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова 4 пациентам с хронической 
нестабильностью плечевого сустава, при обна-
ружении на  стандартной МСКТ и/или МРТ 
повреждений структур сустава, была выпол-
нена функциональная мультиспиральная 
компьютерная томография на 320-спиральном 
компьютерном томографе Aquilion ONE фирмы 
Toshiba. 

Результаты
В клинике травматологии, ортопедии и пато-

логии суставов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
всем пациентам с  хронической нестабильно-
стью плечевого сустава помимо физикального 
обследования и  рентгенографии выполняли 
классическую мультиспиральную компьютер-

ную томографию для уточнения характера 
повреждений при вывихе плеча. Пациентам 
выполнялось стандартное предоперационное 
обследование, в  то время как 4 пациентам, 
при обнаружении на  стандартной МСКТ и/
или МРТ повреждений структур сустава, была 
выполнена функциональная мультиспиральная 
компьютерная томография (n = 4; 100%). В двух 
случаях (n = 2; 50%) ход планируемой операции 
был изменен. В  первом случае на  основании 
данных функциональной МСКТ были сделаны 
выводы об  относительно низкой вероятности 
возникновения рекуррентного вывиха. Это 
позволило выполнить пациентке значительно 
менее травматичную операцию  – артроскопи-
ческую стабилизацию по  Bankart с  отличным 
функциональным результатом, вместо плани-
руемой операции: артроскопический ремплис-
саж. Во  втором  – у  пациента с  хронической 
нестабильностью плечевого сустава, переломом 
суставной впадины лопатки по  типу Bankart, 
предполагаемой операцией являлась артро-
скопическая стабилизация плечевого сустава 
по  Bankart. Однако, использование именно 
функциональной МСКТ позволило сделать 
прогноз об  относительно высокой вероятно-
сти возникновения рекуррентного вывиха 
даже после стабилизации плечевого сустава 
по  Bankart. Таким образом, вместо ранее 
планируемой операции Bankart была выпол-
нена пластика суставной впадины лопатки 
аутотрансплантатом из  гребня подвздошной 
кости с хорошим функциональным результатом 
в  раннем послеоперационном периоде. В  двух 
других случаях на основании данных функци-
ональной МСКТ был сделан вывод об  относи-
тельно высокой вероятности рецидива вывиха, 
что подтвердило необходимость планируемого 
оперативного вмешательства. Данные функ-
циональной мультиспиральной компьютерно-
томографической диагностики при хрониче-
ской нестабильности плечевого сустава дают 
возможность оперирующим травматологам-
ортопедам более точно подбирать тактику 
и  объем хирургического вмешательства при 
данной патологии.

Общий вывод
Классическая МСКТ не позволяет определить 

функциональное взаимоотношение возмож-
ных дефектов сочленяющихся поверхностей, 
что не  дает возможности адекватно спрогно-
зировать рецидив вывиха плечевого сустава. 
Способ функциональной МСКТ диагностики 
при хронической нестабильности плечевого 
сустава позволяет получить данные об индиви-
дуальной биомеханике сустава за счет визуали-
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зации взаимного смещения суставных поверх-
ностей в  процессе осуществления движения, 
что позволяет делать прогнозы о  вероятности 
рекуррентного вывиха.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ 
ТЕНДИНИТЕ СУХОЖИЛИЯ 
НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ
Шерман Л.А.

Цель
Определить МРТ семиотику поражения 

сухожилия надостной мышцы, при болевых 
ощущениях в  плечевом суставе; разработать 
стандартный протокол исследования плечевого 
сустава.

Материалы и методы
Проведено МРТ 942 пациентов с  длитель-

ными, неинтенсивными болями в  плече, 
усиливающимися при отведении и  ротации 
руки. Исследование выполнялось на  аппарате 
со  сверхсильной напряженностью магнитного 
поля (3,0 Тл). Протокол исследования состоял 
из Т2ВИ, PD, в аксиальной, фронтальной, сагит-
тальной плоскостях; толщина среза 2,0–2,5мм.

Результаты
На  полученных изображениях выявля-

лось повышение интенсивности сигнала 
от  волокон сухожилия надостной мышцы 
на  Т2ВИFS(подавление сигнала от  жировой 
ткани) изображениях. Наиболее часто выяв-
лялся полный разрыв 82 (8,7%)  – обнаружение 
обширного очага резко повышенной интен-
сивности сигнала на  Т2ВИ, разделяющего 
точку фиксации к  большому бугорку головки 
плечевой кости и  фрагмент гипоинтенсивного 
сигнала сухожилия, проксимальной локализа-
ции. Длительность интервала между разрывом 
сухожилия и исследованием приводило к сокра-
щению мышцы и удлинению размеров дефекта 
волокон сухожилия. В зависимости от локали-
зации и объема поражения выделялось повреж-
дение (надрыв) передней трети волокон сухо-
жилия  – 7 (0,7%), средней трети  – 18 (1,9%), 
дорзальной трети сухожилия – 5 (0,5%). Тенди-
нит чаще всего возникает в «критической» точке, 
где сухожилие надостной мышцы расположено 
ближе всего к клювовидно-акромиальной дуге. 
Вдоль нижней поверхности латерального отдела 
акромиального отростка определялся треуголь-
ной формы однородной интенсивности очаг 
пониженной интенсивности с  четкими конту-

рами, во  всех последовательностях, отража-
ющий развитие остеофита. Размер остеофита 
колебался от 1–2 мм,  – 606 (64,0%) до 6–8 мм, 
–  47 (15,5%). На  уровне вершины формиру-
ющегося остеофита, выявлялись сухожиль-
ные волокна надостной мышцы с  повышен-
ной интенсивностью сигнала, проявление 
отека. Плечевой сустав является шаровидным, 
с обширным связочным и мышечным аппара-
том, обеспечивающим самый большой объем 
движений в  скелете человека. Клинический 
поиск причины болевых ощущений в плечевом 
суставе вызывает большие трудности. Тендинит 
надостной мышцы является наиболее частой 
причиной боли в плече. Из-за тесной анатомиче-
ской близости сухожилий образующих враща-
тельную манжету плечевого сустава, различ-
ные поражения имеют сходную симптоматику, 
что осложняет дифференциальную диагно-
стику. Мр-картина патологических изменений 
при болевых ощущениях в  плечевом суставе 
отражает развитие конфликта («impingement» 
синдрома): механическое сдавление вращаю-
щей манжеты сустава ключично-акромиаль-
ной костной дугой при повторяющихся множе-
ственных движениях поднимания руки выше 
горизонтальной плоскости.

Общий вывод
МРТ плечевого сустава позволяет уточ-

нить объем поражения, природу заболева-
ния, определить тактику лечения, в том числе 
планирование артроскопического лечения. 
Крупные остеофиты наблюдались при особен-
ностях спортивных занятий (плавание, теннис), 
профессии (стоматолог). Рука, в поднятом поло-
жении, вызывает раздражение подакромиаль-
ной синовиальной сумки плечевого сустава, что 
приводит к  образованию избыточного выпота 
и увеличивает сдавления вращающей манжеты 
плеча, которая в  «критической» точке образо-
вана сухожилием надостной мышцы.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ 
ТЕНДИНИТЕ СУХОЖИЛИЯ 
НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ
Шерман Л.А.

Цель
Определить МРТ семиотику поражения 

сухожилия надостной мышцы, при болевых 
ощущениях в  плечевом суставе; разработать 
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стандартный протокол исследования плечевого 
сустава.

Материалы и методы
Проведено МРТ 942 пациентов с  длитель-

ными, неинтенсивными болями в  плече, 
усиливающимися при отведении и  ротации 
руки. Исследование выполнялось на  аппарате 
со  сверхсильной напряженностью магнитного 
поля (3,0Тл). Протокол исследования состоял 
из Т2ВИ, PD, в аксиальной, фронтальной, сагит-
тальной плоскостях; толщина среза 2,0–2,5 мм.

Результаты
На  полученных изображениях выявлялось 

повышение интенсивности сигнала от  воло-
кон сухожилия надостной мышцы на  Т2ВИFS 
(подавление сигнала от жировой ткани) изобра-
жениях. Наиболее часто выявлялся полный 
разрыв 82 (8,7%)  – обнаружение обширного 
очага резко повышенной интенсивности 
сигнала на Т2ВИ, разделяющего точку фикса-
ции к большому бугорку головки плечевой кости 
и  фрагмент гипоинтенсивного сигнала сухо-
жилия, проксимальной локализации. Длитель-
ность интервала между разрывом сухожилия 
и  исследованием приводило к  сокращению 
мышцы и  удлинению размеров дефекта воло-
кон сухожилия. В зависимости от локализации 
и объема поражения выделялось повреждение 
(надрыв) передней трети волокон сухожилия – 
7 (0,7%), средней трети – 18 (1,9%), дорзальной 
трети сухожилия  – 5 (0,5%). Тендинит чаще 
всего возникает в  «критической» точке, где 
сухожилие надостной мышцы расположено 
ближе всего к  клювовидно-акромиальной 
дуге. Вдоль нижней поверхности латераль-
ного отдела акромиального отростка опреде-
лялся треугольной формы однородной интен-
сивности очаг пониженной интенсивности 
с четкими контурами, во всех последовательно-
стях, отражающий развитие остеофита. Размер 
остеофита колебался от  1–2  мм, – 606 (64,0%) 
до  6–8  мм,  –  147 (15,5%). На  уровне вершины 
формирующегося остеофита, выявлялись сухо-
жильные волокна надостной мышцы с  повы-
шенной интенсивностью сигнала, проявление 
отека. Плечевой сустав является шаровидным, 
с обширным связочным и мышечным аппара-
том, обеспечивающим самый большой объем 
движений в  скелете человека. Клинический 
поиск причины болевых ощущений в плечевом 
суставе вызывает большие трудности. Тендинит 
надостной мышцы является наиболее частой 
причиной боли в плече. Из-за тесной анатомиче-
ской близости сухожилий образующих враща-
тельную манжету плечевого сустава, различ-
ные поражения имеют сходную симптоматику, 

что осложняет дифференциальную диагно-
стику. Мр-картина патологических изменений 
при болевых ощущениях в  плечевом суставе 
отражает развитие конфликта («impingement» 
синдрома): механическое сдавление вращаю-
щей манжеты сустава ключично-акромиаль-
ной костной дугой при повторяющихся множе-
ственных движениях поднимания руки выше 
горизонтальной плоскости.

Общий вывод
МРТ плечевого сустава позволяет уточ-

нить объем поражения, природу заболева-
ния, определить тактику лечения, в том числе 
планирование артроскопического лечения. 
Крупные остеофиты наблюдались при особен-
ностях спортивных занятий (плавание, теннис), 
профессии (стоматолог). Рука, в поднятом поло-
жении, вызывает раздражение подакромиаль-
ной синовиальной сумки плечевого сустава, что 
приводит к  образованию избыточного выпота 
и увеличивает сдавления вращающей манжеты 
плеча, которая в  «критической» точке образо-
вана сухожилием надостной мышцы.

СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ 
И ТОМОСИНТЕЗА В ИЗУЧЕНИИ 
КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ НИЖНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
Шолохова Н.А., Карпов С.С., 
Скопина А.А.

Цель
Сравнение изображений при проведении 

цифровой рентгенографии (ЦР) и  томосинтеза 
(ТС) для изучения костной структуры костей 
нижней конечности.

Материалы и методы
На  базе ДГКБ Святого Владимира обсле-

довано 90 пациентов в  возрасте от  3 до  18 
лет с  костной патологией нижней конечности. 
Исследования производились на рентгеновском 
диагностическом аппарате FDR AcSelerate c 
функцией томосинтеза (Fujifilm, Япония).

Результаты
Исследование вышеуказанных анатомиче-

ских областей проводились в  двух проекциях 
при ЦР (прямой и  боковой) и  в одной проек-
ции при использовании ТС. При проведении ТС 
расстояние от  стола до  рентгеновской трубки 
составило 130 см, угол наклона трубки – от 30 
до  40 градусов. Выявлено, что при ЦР были 
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получены изображения с  эффектом суммации 
теней, вследствие этого для правильной интер-
претации полученных данных необходимо 
производить исследования в двух проекциях – 
прямой и  боковой. ТС производился в  одной 
проекции, но за счет большего количества полу-
ченных изображений удалось детально визу-
ализировать костную структуру, определить 
локализацию патологического очага, четко 
визуализировать его контуры и  включения. 
Все вышеперечисленные структуры визуализи-
ровались и  при стандартной рентгенографии, 
однако, края были нечеткие, и сложно оценить 

локализацию патологического очага в  одной 
проекции. 

Общий вывод
1. Томосинтез в подавляющем большинстве 

случаев превосходит стандартную цифровую 
рентгенографию. 

2. В ряде случаев томосинтез заменяет МСКТ, 
тем самым снижая общую дозовую нагрузку.

3. Томосинтез необходимо включить в алго-
ритм исследования пациентов с ортопедической 
патологией в качестве утоняющей методики.

РАЗДЕЛ 9. 
НЕВРОЛОГИЯ 
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ 
ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ТРАВМОЙ 
ШЕИ
Людмила Н.

Цель
Определение структуры патологии 

со  стороны желудочно-кишечного тракта 
у новорожденных детей с родовой травмой шеи 

Материалы и методы
Всего исследовано 380 новорожденных 

детей, переведенных в отделение патологии 
новорожденных Курской детской городской 
больницы 2, из  них 237 (62,4%) мальчиков 
и  143 (37,6%) девочек. Проведен анализ их 
историй болезни и данных рентгено-ультра-
звукового исследования. Всем детям прово-
дилось лучевое исследование шеи, ультразву-
ковое исследование живота, клинический 
осмотр. При наличии показаний выпол-
нялась обзорная рентгенография органов 
живота. 

Результаты
Наши исследования показали, что у  детей 

с  перинатальный травмой шеи парез желудка 
встречался в в 79 (28,5%) случаев, парез кишеч-
ника – в 93 (33,6%) случаев, пилороспазм в 16 
(7,0%) случаев, синдром срыгивания встречался 
в  42 (15,2%) случаев, язвенно-некротический 
энтероколит в 6 (4,6%) случаев. 

Общий вывод
Таким образом, патология со стороны желу-

дочно-кишечного тракта сопутствует 88,9% 
новорожденным детям с перинатальный трав-
мой шеи. Этот факт свидетельствует о необхо-
димости разработки новых принципов обсле-
дования новорожденных детей с  натальной 
спинальной травмой. 



154

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫХ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА В ВЫЯВЛЕНИИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ И СКРЫТЫХ 
СТЕНОЗОВ ПОЗВОНОЧНОГО 
КАНАЛА И МЕЖПОЗВОН-
КОВЫХ ОТВЕРСТИЙ
Бажин А.В., Егорова Е.А.

Цель определить возможности функциональ-
ных магнитно-резонансных методик в  оценке 
динамических и  скрытых стенозов позвоноч-
ного канала и межпозвонковых отверстий.

Материалы и методы
Было обследовано 120 пациентов (в возрасте 

от 20 до 55 лет) с хроническим болевым синдро-
мом в  области поясницы и  15 относительно 
здоровых добровольцев (средний возраст 26,7 
лет). Пациентам в 50% случаев выполнялась МРТ 
в  вертикальном положении, и  в 50% случаев 
МРТ с  дозированной аксиальной нагрузкой, 
добровольцам выполнялись оба исследования.

Результаты
При исследовании относительно здоровых 

волонтеров были получены данные физиоло-
гической реакции мягкотканных структур 
поясничного отдела позвоночника на функци-
ональную нагрузку, что приводило к уменьше-
нию площади позвоночного канала и  межпоз-
вонковых отверстий. Отмечалось уменьшение 
площади позвоночного канала: L1 – L2 – - 17,7 ± 
8,5 мм, L2 – L3 – - 16,7 ± 8,0 мм, L3 – L4 – - 17,2 
± 8,9 мм, L4 – L5 – - 19,2 ± 7,9 мм, L5 – S1 – - 12,5 
± 7,9 мм и межпозвонковых отверстий: L1 – L2 
– - 16,6 ± 9,5 мм, L2 – L3 – - 19,1 ± 8,2 мм, L3 – L4 
– - 14,1 ± 5,5 мм, L4 – L5 – - 12,7 ± 5,7 мм, L5 – S1 
– - 11,0 ± 5,7 мм. При исследовании пациентов 
с  хроническим болевым синдромом, реакция 
дегенеративно измененных структур позво-
ночно-двигательных сегментов была различна. 
Площадь позвоночного канала при функцио-
нальной нагрузке в 28,3 % наблюдений значимо 
уменьшалась (динамический стеноз), что в 13,3 
% случаев приводило к  формированию дина-
мического стеноза, а в  7,5 % к  абсолютному 
стенозу. Изменения на уровне межпозвонковых 
отверстий приводили формированию значи-
мого сужения в 17,5 % случаев.

Общий вывод
МРТ с функциональной нагрузкой позволила 

определить физиологическую реакцию мягкот-
канных структур позвоночно-двигательных 
сегментов на  нагрузку. Выявление нестабиль-
ности межпозвонковых дисков, динамического 
стеноза позвоночного канала и  межпозвонко-
вых отверстий в 40,0% случаев может повлиять 
на тактику и характер дальнейшего лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА РАЗРЫВА 
ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ 
СВЯЗКИ ПОЗВОНОЧНОГО 
СТОЛБА 
Шерман Л.А., Биктимиров Р.Г. 

Цель
Оценить данные различных методов нейро-

визуализации для решения вопроса о тактике 
лечения пациентов с  устойчивыми, неинтен-
сивными болями в спине. 

Материалы и методы
Наблюдалось 48 больных с  устойчивыми, 

неинтенсивными болями в  поясничном отделе 
позвоночника, без четкой топической локали-
зации поражения, из  них прооперировано 28 
(58,3%) пациентов. Всем проводилось комплекс-
ное лучевое обследование: спондилограммы, 
в двух проекциях; МРТ (3,0Тл) в сагиттальной 
и аксиальной плоскости, в Т2ВИ, Т1ВИ (ИП SE).

Результаты
Все пациенты, в период от 1 до 6 месяцев, 

отмечали кратковременный эпизод выра-
женной боли в  спине (5–7дней), как резуль-
тата кратковременной физической нагрузки, 
«неловких» движений. На  фоне консерватив-
ного лечения интенсивность боли снижалась 
и  приобретала хронический характер. У  всех 
больных, на  спондилограммах и  мрт выяв-
лялись признаки дегенеративных измене-
ний позвоночника, без признаков пролапса 
и экструзии. Во всех мрт изображениях опре-
делялось дополнительное объемное образова-
ние, экстрадуральной, интраканальной лока-
лизации. «Опухоль» веретенообразной формы, 
с  четкими контурами, плотно прилегала и  не 
выходила за  приделы дорзальной поверхно-
сти тела позвонка, оттесняя и  компремируя 
переднее субарахноидальное пространство. 
Сигнал от  нее неоднородный, повышенный 
во  всех последовательностях  – Т1ВИ, Т2ВИ, 
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в т.ч. с подавлением сигнала от жировой ткани. 
После контрастного усиления, на  Т1ВИ+С, 
выявлялось выраженное повышение интенсив-
ности сигнала по периферии «опухоли», с сохра-
нением пониженной интенсивности сигнала 
внутри. Структура и  интенсивность сигнала 
от вещества спинного мозга и конского хвоста 
на  полученных изображениях не  нарушена. 
Группе больных проведено оперативное лече-
ние  – удаление интраканального, экстраду-
рального образования. По результатам гистоло-
гического исследования, фрагменты удаленной 
ткани являются плотной соединительной 
тканью, после перенесенного ранее травмати-
ческого воздействия с очагами кровоизлияний 
и  разрывов. Другой группе больных проводи-
лось консервативное и восстановительное лече-
ние. Контрольное МРТ в динамике, пациентам 
этой группы, проводилось в  сроки от  3 до  6 
мес., наблюдалось выраженное уменьшение 
толщины, восстановление однородности струк-
туры задней продольной связки и  отсутствие 
повышения интенсивности сигнала на Т1ВИ+С 
изображениях. Нормализация анатомической 
структуры связки на изображениях совпадала 
по  времени с  нормализацией самочувствия 
пациентов, отсутствием предъявляемых жалоб 
на  боли в  позвоночнике. По  нашим данным, 
аналогичные повреждения чаще встречаются 
у  пациентов среднего возраста с  начальными 
проявлениями остеохондроза. 

Общий вывод
Раздражение мягких тканей в  результате 

локального повреждения задней продольной 
связки, проявляется болью, которая обычно 
распространяется дистально, вне зоны спец-
ифической, дерматомной иннервации, что 
подтверждают все наши наблюдения. Выяв-
ление на  МРТ экстрадуральной, интраканаль-
ной «опухоли» с  характерной локализацией 
и типичной характеристикой сигнала, на фоне 
неинтенсивных хронических болей, без четкой 
топической локализации поражения, позво-
ляет диагностировать последствие травмати-
ческого локального поражения(разрыва) задней 
продольной связки.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ПЕРВИЧНЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ
Аветисова К.Н., Шмырев В.И., 
Соколова Л.П.

Цель
Изучение морфологических и нейрофункци-

ональных особенностей при первичных голов-
ных болях (ПГБ) для оптимизации лечебно-
профилактических действий.

Материалы и методы
Группы: Мигрень; Головная боль напряже-

ния. N = 50.
– жалобы, анамнез
– неврологический статус
– МРТ (КТ) головного мозга (аппарат МРТ 

GE SIGNA HD XT 1,5 Тл, МРТ Siemens Magnetom 
Harmony 1,0 Тл, ангиосканирование брахиоце-
фальных артерий на ультразвуковых системах 
Voluson E8 «GE» (США), и GE Vivid 7 Dimention;

– ЭЭГ
– НЭК (нейроэнергокартирование)
Результаты
Наиболее отчетливые изменения были выяв-

лены при проведении нейрофункциональных 
методов исследования – НЭК и ЭЭГ.

Нейровизуализация (МРТ и  КТ головного 
мозга) проведены 35 пациентам. В  9 случаях 
выявлены мелкие перивентрикулярные очаги, 
соответствующие проявлениям дисциркуля-
торной энцефалопатии, возраст пациентов, 
имевших изменения на  МРТ – старше 55 лет 
(возрастное ограничение – до  70 лет), в  одном 
случае аналогичная МР-картина имела место 
у  пациентки 45 лет. Все пациенты, имевшие 
изменения на МРТ, относились к группе голов-
ной боли напряжения.

АС (ангиосканирование) брахиоцефальных 
артерий (БЦА) было проведено 40 больным, в 9 
(22,5) случаях выявлен нестенозирущий атеро-
склероз брахиоцефальных артерий (утолщение 
КИМ и т.д. – расшифровать), в 1 случае у паци-
ентки с  ГБН степень стеноза достигала 50%. 
Данные изменения были выявлено у 8 пациен-
тов с ГБН и у 1 с мигренью.

У 5 пациентов (55,5%) с признаками атеро-
склероза БЦА не  было выявлено изменений 
в липидном профиле крови и коагулограмме.

Кроме того, следует сказать, что у 1 (11,1%) 
пациентов с  выявленными признаками ДЭП 
по  данным МРТ не  определялось признаков 
атеросклероза БЦА по данным АС БЦА.
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Общий вывод
Данные МРТ г/м и УЗДГ БЦА не выявляют 

специфической характерной органической 
патологии, что подтверждает функциональную 
природу первичных головных болей.

Наличие признаков атеросклероза БЦА 
по  данным АС у  молодых людей, у  которых 
не  зафиксированы изменения в  липидном 
профиле крови, так же как и  признаки недо-
статочности кровообращения головного мозга 
(очаги на МРТ) у пациентов отсутствием атеро-
склероза по данным АС БЦА, могут свидетель-
ствовать о  нарушении вегетативной ауторегу-
ляции в  поддержании гомеостаза. Пациенты 
с  ПГБ нуждаются в  коррекции вегетативного 
статуса.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Аманбаева Г.Т.

Цель оценка диагностических возможно-
стей магнитно-резонансной томографии при 
туберкулезном поражении головного мозга.

Материалы и методы
Обследовано 80 больных с  туберкулезным 

поражением ЦНС, возрасте от 4 до 58 лет, из них 
женщин 36 человек (45%) и  мужчин 44 (55%), 
двое из которых дети. 

Магнитно-резонансная томография прово-
дилась на  магнитно-резонансном томографе: 
Нitachi Еhelon Oval 1,5 Т (Япония) в  аксиаль-
ной, корональной и  сагиттальной плоскостях, 
толщина среза 5,0 мм.

Результаты
В зависимости от преимущественной лока-

лизации патологического процесса различают 
клинические формы туберкулеза ЦНС: туберку-
лезный менингит (n = 15), туберкулезный менин-
гоэнцефалит (n = 54), туберкулезный менингоэн-
цефаломиелит (n = 5), туберкулема ЦНС (n = 6).

Туберкулезный менингит не  имеет каких-
либо специфических признаков при МРТ. 
На  постконтрастных изображениях опреде-
ляется накопление контрастного вещества 
от  оболочек мозга. В  субдуральном простран-
стве в  режиме FLAIR может определяеться 
экссудат.

Поражение головного мозга при туберкулез-
ном менингоэнцефалите, бывает в виде очагов 
энцефаломаляции, одиночных или множе-
ственных, размеры которых варьировали 
от 5,0–10,0мм до сливного характера.

Первоначальные изменения в  оболочках 
мозга происходят по типу васкулита, с последу-
ющими микроинфарктами или присоединением 
ОНМК. Кроме того, визуализировались мелкие 
очаги геморрагий, а также наличие экссудата 
с высоким содержанием белка в  супраселляр-
ной цистерне. После излечения в зоне поражения 
визуализировались склеротические изменения 
в виде очагов кистозно-глиозной дегенерации, 
спаек, лакунарных кист и мелких кальцинатов. 
В более поздние периоды развивалась гидроце-
фалия в результате блокады ликворных путей, 
из-за наличия спаек мозговых оболочек.

При туберкулезном менингоэнцефалите 
у  больных встречались мелкие диссеминиро-
ванные очаги округлой формы (гранулемы) 
с  неравномерным перифокальным отеком. 
В  режиме Т2-ВИ и  FLAIR они выглядели как 
гиперинтенсивные очаги размерами до 5,0 мм 
в  дм с  гипоинтенсивным центром. В  режиме 
Т1-ВИ – изоинтенсивные в центре с гипоинтен-
сивным ободком, при контрастировании опре-
деляется кольцевидное накопление КВ. Очаги 
продуктивного воспаления могут встречаться 
и в спинном мозге.

При менингоэнцефаломиелите к  измене-
ниям в головном мозге присоединялись измене-
ния в спинном мозге, в шейном и/или грудном 
отделах, с веретенообразным утолщением спин-
ного мозга. При контрастировании определя-
лось умеренное накопление КВ.

Туберкуломы головного мозга выявляются 
в любом возрасте, подразделяются на единич-
ные и множественные, чаще субтенториальной 
локализации. Характер изображения на  МРТ 
зависит от стадии процесса: начальной, грану-
лематозной и казеозной.

Общий вывод
1) Метод магнитно-резонансной томогра-

фии является одним из самых перспективных 
в диагностике туберкулеза ЦНС.

2) Использование МРТ-исследования голов-
ного мозга способствует повышению уровня 
диагностики туберкулеза центральной нервной 
системы.
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МРТ-ДИАГНОСТИКА АЛЬВЕО-
КОККОЗА ГОЛОВНОГО МОЗГА
Аманбаева Г.Т.

Цель
Оценить информативность и  возможности 

магнитно-резонансной томографии в  диагно-
стике альвеококкоза головного мозга.

Материалы и методы
Обследовано 13 пациентов с гистологически 

верифицированным альвеококкозом головного 
мозга в возрасте от 13 лет до 52 лет, из них 6 
женщин и  7 мужчин. Обследование проводи-
лось на  магнитно-резонансных томографах 
с  напряженностью магнитного поля Нitachi 
Oval 1,5 Т в аксиальной, корональной и сагит-
тальной плоскостях, толщина среза 5,0 мм. 

Результаты
По  нашим данным частота первичного 

альвеококкового поражения головного мозга 
составила 23,1% (3 человек). У 76,9% больных (10 
человек) альвеококкоз имел сочетанное пораже-
ние, с первичным поражением печени и мета-
стазирование в легкие и головной мозг

Клинически альвеококкоз головного мозга 
проявлялся гипертензионным синдромом 
и  очаговыми симптомами, характер которых 
зависел от  локализации паразита. Часто боль-
ные с альвеоккозом головного мозга страдают 
корковыми эпилептическими припадками 
с  последующим развитием парезов конеч-
ностей, не  редки психические расстройства. 
Тяжесть клинического течения болезни корре-
лировала с  величиной, множественностью 
и локализацией альвеококковых узлов в голов-
ном мозге.

При МРТ-исследовании альвеококк голов-
ного мозга характеризовался как негомогенное 
солидное объемное образование, с  неоднород-
ным мр-сигналом на Т2-ВИ и FLAIR, на Т1-ВИ- 
неоднородно изоинтенсивный, напоминает 
пемзу, за  счет наличия мелких кист по  пери-
ферии образования или за  счет очаговой или 
диффузной кальцинации и  участков распада 
(зависит от  зрелости альвеококка), контуры 
альвеококка неровные по  типу «расчески». 
Альвеококковое поражение головного мозга 
может быть в виде единичного солитарного узла 
либо множественным. «Агрессивность» альвеок-
коза ЦНС обусловлена объемным воздействием 
различной степени выраженности на  желу-
дочковую систему с  дислокацией срединных 
структур мозга, сдавлением цистерн основа-
ния мозга и  сопряженный структур. Патогно-
моничным признаком альвеолярного эхинокок-

коза головного мозга по данным МРТ является 
объемное образовании с выраженным перифо-
кальным отеком, который делает его сходным 
по  течению с  злокачественными опухолями. 
Частота рецидивов головного мозга составила 
38% (у 5-х больных), в ряде случаев и с леталь-
ным исходом.

Таким образом, магнитно-резонансная 
томография позволяет: 1) выявить альвеокок-
ковые узлы независимо от их величины, числа 
и локализации в различных отделах головного 
мозга; 2) провести дифференциальную диагно-
стику с другими объемными образованиями; 3) 
провести предоперационную оценку взаимоот-
ношения патологического процесса с окружаю-
щими анатомическими структурами; 4) посто-
перационный контроль. 

Общий вывод
Для диагностики альвеококкоза голов-

ного мозга и  соответственно эффективного 
лечения, высокоинформативным является 
МРТ-исследование.

ПОЛОВЫЕ И МЕЖПОЛУ-
ШАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА 
Байбаков С.Е., Бахарева Н.С., 
Шантыз Г.Ю.

Цель
Целью работы явилось изучение с примене-

нием магнитно-резонансной томографии поло-
вой и межполушарной изменчивости головного 
мозга пациентов I периода зрелого возраста.

Материалы и методы
Исследование пациентов проводилось 

на архивных МРТ-граммах Titan Toshiba (1,5 TL) 
отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Краевая 
клиническая больница №2» МЗ Краснодарского 
края с соблюдением морально-правовых норм. 
Обследовано в  стандартных анатомических 
плоскостях 60 пациентов (30 лет) согласно обще-
принятых руководств по нейморфометрии.

Результаты
Анализ полученных данных свидетельствует 

о наличии морфометрических критериев поло-
вой изменчивости головного мозга. Статисти-
чески достоверно установлено, что у  мужчин 
размер головного мозга и его структур в боль-
шинстве случаев превышает аналогичные 
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параметры мозга женщин: длина правого полу-
шария  – на  3,42%; длина левого полушария  – 
на 4,43%; ширина левого полушария – на 3,63%; 
длина правой лобной доли  – на  5,98%; длина 
левой лобной доли – на 5,14%; длина лево височ-
ной доли – на 8,12%; длина переднего рога боко-
вого желудочка – на 6,93%; длина переднего рога 
левого бокового желудочка  – на  8,47%; длина 
заднего рога правого бокового желудочка  – 
на 27,47%; длина заднего рога левого бокового 
желудочка  – на  32,55%; ширина заднего рога 
бокового желудочка – на 13,79%; переднезадний 
размер левого бокового желудочка  – на 8,08%; 
длина III желудочка – на 14,33%; высота III желу-
дочка – на 13, 70%; длина продолговатого мозга  – 
на 16,47%; ширина мозжечка – на 2,98%; высота 
правого полушария мозжечка  – на  6,29%; 
высота левого полушария мозжечка – на 6,10%.

У женщин некоторые энцефалометрические 
показатели превышали таковые у  мужчин: 
длина правой теменной доли – на 5,98%; длина 
колена мозолистого тела на  – 8,94%; толщина 
мозолистого тела – на 10,71%; длина централь-
ной части левого бокового желудочка – на 7,61%.

Полученные данные позволяют выделить 
морфометрические показатели межполушар-
ной изменчивости головного мозга, что может 
служить одним из  морфологических крите-
риев его асимметрии. Межполушарная измен-
чивость наблюдалась по  следующим показа-
телям: у  мужчин длина височной доли была 
на  3,63% больше правой; у  женщин длина 
правой теменной доли превышала такой же 
показатель у  мужчин на  7,22%; длина перед-
него рога правого бокового желудочка женщин 
превышала размер левого бокового желудочка 
на 4,18%; длина и ширина заднего рога правого 
бокового желудочка были увеличены по  срав-
нению с  левым бокового желудочка на  7,06% 
и  1034% соответственно; длина нижнего рога 
левого бокового желудочка у  мужчин была 
меньше на 5,52%, чем у женщин; переднезадний 
размер правого БЖ у женщин на 3,48% превы-
шал аналогичный показатель левого бокового 
желудочка. Среди энцефалометрических пока-
зателей мозжечка не отмечалось межполушар-
ной асимметрии.

Общий вывод
Таким образом, в настоящем исследовании 

представлена прижизненная морфометриче-
ская характеристика головного мозга пациен-
тов первого периода зрелого возраста. Выяв-
лены морфометрические критерии половой 
и межполушарной изменчивости мозга. Резуль-
таты исследования могут представлять опре-
деленный интерес для специалистов в области 

нейроанатомии, различных методах нейро-
визуализации в  качестве морфометрического 
обоснования анатомической нормы головного 
мозга. 

ДИФФУЗИОННАЯ ТЕНЗОРНАЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ И ТРАКТО-
ГРАФИЯ ПРИ МИЕЛОПАТИИИ 
НА ШЕЙНОМ УРОВНЕ ПОЗВО-
НОЧНИКА
Басков А.В., Байгильдина И.Ф.,  
Ширяев Г.А., Басков В.А., Дракин И.А.

Цель
Диагностика и  объективизация шейной 

миелопатии с целью определения четких пока-
заний к  хирургии, улучшения результатов 
хирургического и медикаментозного лечения.

Материалы и методы
Поводилась оценка процессов происходя-

щих в  спинном мозге у  пациентов с  миело-
патией разной этиологией. Отбор пациентов 
с  миелопатией производился с  декабря 2014 
года по март 2015 года, пациенты с дегенера-
тивными заболеваниями с  использованием 
обычных и диффузионно-взвешенной последо-
вательностей на 1.5T МРТ (Philips achieva 1.5Т). 

Результаты
Проведено обследование 8 пациентам. 

При классической МРТ в 2 режимах у 6 паци-
ентов имелся визуальный очаг миелопатии 
на  шейном уровне. У  всех пациентов имелась 
клиника миелопатического синдрома, в разных 
сочетаниях: нарушение чувствительности, 
слабость в руках, нарушение походки, слабость 
в  нижних конечностях, дисфункция мочевого 
пузыря, спастика, патологические рефлексы. 
Дополнительно всем 8 пациентам было прове-
дено DTI МРТ. У полученных изображений были 
оценены FA, ADC на разных уровнях: визуаль-
ный очаг поражения, выше и  нижележащие 
здоровые ткани, соответствующие МРТ сним-
кам. Выяснилось, что у  6 пациентов визуаль-
ному очагу миелопатии на стандардных сним-
ках МРТ соответствует снижение показателей 
FA и повышение показателей ADC, кроме того 
при оценке выше и  нижележащих здоровых 
тканей, соответствующих стандартным МРТ 
снимкам, отмечалась также уменьшение FA 
показателей и  повышение ADC, у  4 несколько 
ниже, у  2 был равен показателям на  уровне 
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визуального очага. Что говорит о том, на данных 
уровнях есть ухудшение проводимости, за счет 
ишемизации тканей на фоне миелопатии. При 
сопоставлении клиники у этих пациентов, она 
полностью соответствовала зоне ухудшения, 
ранее невписывающаяся в  зону визуального 
очага. У  2 пациентов без визуального очага, 
так же наблюдалось, снижение показателей FA 
и повышение ADC, что также соответствовала 
клинической картине у  них. При 3D оценке 
проводящих путей, у  7 пациентов проводя-
щие пути полностью визуализировались. У  1 
пациента, выстроить пути на  уровне очага 
не удалось. У данного пациента было установ-
лено демиелинизирующее заболевание. 

Общий вывод
У  пациентов с  миелопатией показатели FA 

снижены, ADC повышены. У них вне зависимо-
сти от величины процесса пути при 3D рекон-
струкции визуализируются. Оценка пока-
зателей FA, ADC на  уровне здоровых тканей 
дает возможность определить миелопатию 
на раннем этапе клинических проявлений. Так 
же оценка данных показателей представляет 
возможным судить об объеме и протяженности 
миелопатии. DTI может помочь в дифференци-
альной диагностике с  демиелинизирующими 
заболеваниями. По сравнению с обычным МРТ, 
DTI индексы оказаться более чувствительными 
в выявлении больных c миелопатией.

НЕЙРО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ЭПИЛЕПСИИ
Белова Ю.А., Рудакова И.Г., Котов С.В., 
Сташук Г.А., Шерман Л.А.

Цель
Эффективность использования нейро-

радиологических методов в  уточнении формы 
эпилепсии (Э.) для адекватного подбора схем 
лечения. 

Материалы и методы
Методом случайной выборки обследовано 

300 больных Э., из  них 173 с  криптогенной 
и  симптоматической фокальной эпилепсией, 
80 – мужчин и 93 – женщины, средний возраст 
32,1±13,9 лет, длительность заболевания от  1 
года до 10 лет. РКТ выполнено у 49 пациента, 
МРТ у 124. Период наблюдения – 1 год.

Результаты
Наиболее часто выявляемыми заболевани-

ями центральной нервной системы в  обследу-

емой группе были различные формы энцефа-
лопатий (резидуально-органической природы, 
посттравматическая, дисциркуляторная, 
токсическая), а так же опухолевые, постинфек-
ционные поражения и последствия перенесен-
ного инсульта. Однако связь Э. с  этими забо-
леваниями была доказана не  во всех случаях. 
У некоторых больных анамнестические данные 
(характер травмы, характер приступов), локали-
зация структурных изменений головного мозга, 
выявленных при нейровизуализации и данные 
ЭЭГ  – исследований (локализация источника 
эпилептогенеза) не позволили установить связь 
выявленного заболевания с  диагностирован-
ной парциальной эпилепсией. В  этих случаях 
заболевание расценено как патология, сопут-
ствующая Э. Так посттравматическая энцефа-
лопатия констатирована у 21 (12,4%), но в каче-
стве причины симптоматической фокальной 
эпилепсии (СФЭ) определена у  20 (11,8%) боль-
ных. Дисциркуляторная энцефалопатия выяв-
лена у 12 (7.1%) пациентов, в качестве причины 
СФЭ – у 9(5,2%). Опухоли головного мозга (в том 
числе состояния после оперативного лечения) 
диагностированы у  10 (5,9%) больных, причи-
ной Э. они стали у  8 (4,6%), нейроинфекции 
в  анамнезе отмечены у  4 (2,4%), в  качестве 
причины СФЭ – у 3 (1,7%) больных. Как показали 
результаты анализа, наиболее часто встречаю-
щиеся сопутствующие заболевания, зависели 
от  возраста пациентов и  не влияли на  форму 
Э. При адекватно подобранной эпилептологом 
терапии (в  соответствии с формой эпилепсии, 
весом, возрастом, сопутствующей патологией), 
снижения приступов от  75 до  100% удалось 
достичь в 77,3% (n = 133) случаев: из них полный 
контроль приступов у  92 (53,2%) пациентов; 
в  два раза и  более частота приступов умень-
шилась у 16% (n = 28). Терапия оказалась неэф-
фективной лишь в  6,7% (n  =  12) наблюдений, 
в каждом третьем из них была констатирована 
псевдорезистентность вследствие некомпла-
ентности (нарушение схемы приема АЭП боль-
ными).

Общий вывод
МРТ и  КТ являются основными методами 

прижизненной неинвазивной визуализации 
и  идентификации этиопатогенеза, прогноза 
эпилепсии, выбора медикаментозного или 
хирургического лечения.

МРТ является методом выбора, поскольку 
позволяет визуализировать более тонкие патоло-
гические изменения в веществе головного мозга

Адекватно подобранная антиэпилептиче-
ская терапия эффективна более чем в 70%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗО-
КОНТРАСТНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 
ПАРАМЕТРОВ ЛИКВОРО-
ДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВЫРАЖЕННОСТИ СООБЩАЮ-
ЩЕЙСЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ
Богомякова О.Б., Месропян Н.А., 
Станкевич Ю.А., Шрайбман Л.А., 
Тулупов А.А.

Цель
Определить различия скоростных пара-

метров потока ликвора у  пациентов с  разной 
степенью выраженности сообщающейся гидро-
цефалии (СГ) в сравнении с группой контоля.

Материалы и методы
В  исследовании приняли участие 25 паци-

ентов с СГ и 60 здоровых добровольцев. Была 
выполнена фазо-контрастная МРТ с  опреде-
лением средней и  объемной скоростей потока 
на  нескольких интракраниальных уровнях. 
Использовался t-критерий Стьюдента для опре-
деления достоверности различий между сред-
ними значениями. 

Результаты
В состав группы пациентов с СГ вошло 17 

пациентов с индексом Эванса 0,31; 8 пациентов 
с индексом Эванса 0,46. У здоровых доброволь-
цев индекс Эванса составил в  среднем 0,29. 
Анализ различий между средними значениями 
показал, что у пациентов с умеренной СГ пуль-
сация ликвора осуществляется с более низкими 
средней и объемной скоростями по сравнению 
с  ГК преимущественно на  уровне предмосто-
вой цистерны и  в переднем субарахноидаль-
ном пространстве большого затылочного отвер-
стия (p < 0,05). У пациентов с выраженной СГ 
снижение скоростных показателей определя-
лось на уровне всех базальных цистерн и перед-
них отделов субарахноидального пространства 
большого затылочного отверстия и  шейной 
области (р < 0,05).

Общий вывод
Полученные данные говорят о  прогрес-

сирующем нарушении оттока спинномозго-
вой жидкости из  полости черепа, зависящем 
от  степени выраженности расширения желу-
дочковой системы и, наиболее вероятно, связан-

ным с нарушением его обратного всасывания. 
Эти изменения могут объяснять клинические 
симптомы, имеющиеся у  пациентов, а также 
служить диагностическими критериями.

Исследование выполнено за  счет гранта 
Российского научного фонда (проект №14-35-
00020).

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ КАК 
МЕТОД СОВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 
ТКАНИ У БОЛЬНЫХ 
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Бунак М.С., Сидорова О.П.

Цель
Оценка состояния мышц у  пациентов 

с  наследственными нервно-мышечными забо-
леваниями (ННМЗ) при помощи магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ).

Материалы и методы
Обследовано 13 больных с ННМЗ, в возрасте 

от 23 до 52 лет. Проводилась МРТ мышц нижних 
конечностей и  плечевого пояса на  аппарате 
GE Optima MR450w 1,5Тл в режимах Т1 и STIR 
с оценкой поражения мышц по классификации 
степени жировой дегенерации по 4 стадиям.

Результаты
По  результатам исследования мышц 

нижних конечностей и мышц плечевого пояса 
была выявлена жировая дегенерация опре-
деленных групп мышц или одной конкретной 
мышцы в  разной степени поражения. Около 
50% случаев приходилось на поражение задних 
групп мышц бедра и голени (длинная и корот-
кая головки двуглавых мышц бедра, полупере-
пончатая мышца, полусухожильная мышца, 
медиальная и  латеральная головки икронож-
ных мышц, камбаловиднидная мышца и  др). 
В  меньшей степени (около 25%) поражались 
передние группы мышц бедра и голени (меди-
альная, латеральная и  промежуточная широ-
кие мышцы бедра, прямая мышца бедра и др). 
Примерно в 20% случаев были выявлены дистро-
фические изменения мышц плечевого пояса, 
преимущественно широчайшей мышцы спины 
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и большой круглой мышцы. В 5% случаев отме-
чается поражение одной лишь мышцы нижних 
конечностей или плечевого пояса. 

Общий вывод
МРТ мышц является важным методом 

диагностики поражения мышц при наслед-
ственных нервно-мышечных заболеваниях. 
В  зависимости от  выявленных изменений 
в  определенных группах мышц возможно 
наиболее точно приблизиться к  назоологиче-
ской форме заболевания и разрабатывать мето-
дики дальнейшего лечения (подходы к лечебной 
физкультуре, нагрузки не  пораженных мышц 
и  др.) Ежегодный контроль МРТ мышц позво-
ляет оценить степень прогрессирования заболе-
вания и эффективность лечения.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ СУПРАВЕН-
ТРИКУЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИ 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Громова Е.А., Милюхина И.В., 
Карпенко М.Н., Хоменко Ю.Г., 
Катаева Г.В., Богдан А.А., Шуманев Р.Ю.

Цель
Целью работы было изучение метаболиче-

ских характеристик суправентрикулярной обла-
сти (СО) при болезни Паркинсона с  помощью 
магнитно-резонансной спектроскопии (МРС).

Материалы и методы
Oбследовано 22 больных (средний возраст 

60,9 (SD 9,8), 12 муж. и 10 жен.) болезнью Паркин-
сона, 1,0–3,0 по  шкале Хен и  Яра. Проведена 
мультивоксельная МРС 2D PRESS 1H-МРС (TE/
TR = 53/2000 ms, размер вокселя 10х10х15 мм). 
Область исследования СО составляла 8*9 воксе-
лей (80х90х15 мм) и  включала белое и  серое 
вещество больших полушарий.

Результаты
Оценивались отношения: NAA/Cr, NAA/

Cho, Cho/Cr, MI/Cr (NAA – N-ацетиласпартат, 
Cr – креатин, Cho – холин, MI -миоинозитол) 
в белом и сером веществе суправентрикулярной 
области. Полученные данные сопоставлялись 
с клиническими показателями. Были выявлены 
корреляции содержания метаболитов в  супра-
вентрикулярном белом веществе левого полуша-
рия со  стадией заболевания: NAA/Cr (коэффи-
циент корреляции (КК) = – 0,45, p < 0,05), NAA/
Cho (КК= – 0,45, p < 0,05). При этом корреляций 
указанных метаболитов с возрастом пациентов 
не  наблюдалось, но  выявлена отрицательная 

корреляция отношения Cho/Cr в белом веществе 
правого полушария с  возрастом (КК  =  –  0,62, 
p  =  0,01). Показатели MMSE не  коррелировали 
с  отношениями основных метаболитов, однако 
получена статистически значимая положи-
тельная корреляция NAA/Cr в  белом веществе 
правого полушария с  правильностью выполне-
ния теста «часы» (КК = 0,46, p < 0,05), что соот-
ветствует представлениям о связи уровня NAA 
с  когнитивным состоянием, наблюдающейся 
при когнитивных расстройствах разной этиоло-
гии.

Общий вывод
Установлены метаболические изменения 

белого и серого вещества суправентрикулярных 
областей при БП и их связь со стадией заболе-
вания. Выявленные отрицательные корреля-
ции NAA, являющегося маркером нейрональной 
целостности, со степенью тяжести заболевания, 
свидетельствуют о  том, что и  белое вещество 
суправентрикулярных областей вовлекается 
в  патологический процесс. Полученные резуль-
таты могут иметь значение для раскрытия 
патогенетических механизмов болезни Паркин-
сона и могут быть использовать для разработки 
диагностических и прогностических критериев.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
ЛУЧЕВОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Захматова Т.В.

Цель
Целью исследования стала разработка 

новых подходов лучевой и  ультразвуковой 
диагностики патологии позвоночных артерий 
(ПА) при травме и  дегенеративных заболева-
ниях шейного отдела позвоночника (ШОП). 

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-лучевое 

обследование 180 пациентов с  дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями позвоноч-
ника (ДДЗП) и 142 пострадавших с позвоночно-
спинномозговой травмой (ПСМТ) на  шейном 
уровне, включающее оценку неврологического 
статуса, рентгенографию ШОП, спиральную 
компьютерную томографию (СКТ) и магнитно-
резонансную томографию позвоночника 
и спинного мозга, цветовое дуплексное скани-
рование (ЦДС) артерий шеи. Оптимизация мето-
дики ЦДС заключалась в  расчете суммарного 
объемного кровотока по  ПА, а также в  опре-
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делении степени компенсации экстравазаль-
ных влияний на  ПА по  отношению линейной 
(ТАМХ) и объемной (Vvol) скоростей кровотока 
в  V3 и  V1-сегментах и  расчете коэффици-
ент компенсации кровотока (КК) по  формуле: 
ККvol  =  Vvol3  :  Vvol1, где Vvol3  – объемная 
скорость кровотока в  V3-сегменте, Vvol1  – 
объемная скорость кровотока в  V1-сегменте; 
ККТАМХ  =  VТАМХ3  :  VТАМХ1, где VТАМХ3  – 
усредненная по времени максимальная скорость 
кровотока в V3-сегменте, VТАМХ1 – усреднен-
ная по времени максимальная скорость крово-
тока в V1-сегменте. При значении КК равном 1,0 
и более кровоток расценивали как компенсиро-
ванный, 0,7–0,99 – как субкомпенсированный, 
менее 0,69 – как декомпенсированный. С целью 
совершенствования диагностики патологии 
ПА был предложен способ определения степени 
выраженности компрессии ПА в одноименном 
канале, заключающийся в том, что при прове-
дении СКТ исследовали канал ПА, определяли 
наличие ее компрессии и  измеряли площадь 
поперечного сечения канала ПА (Sк) на уровне 
выявленной патологии с использованием изме-
рительной консоли программы визуализации 
Viewer. Выполняли ЦДС и определяли площадь 
поперечного сечения ПА (Sа) на  стороне пато-
логии вне зоны стеноза. Рассчитывали индекс 
компрессии ПА (ИК) по формуле ИК=⅓Sк:Sа. При 
значении индекса 1,0 и более компрессия отсут-
ствовала, при показателе от 0,9 до 0,7 диагно-
стировали умеренную компрессию ПА, от  0,6 
до 0,4 – значительную, ниже 0,4 – выраженную. 

Результаты
Среди обследованных с ДДЗП преобладали 

женщины (66,7%), при ПСМТ – мужчины (83,4%), 
средний возраст составил 54 ± 5,2 лет и 38 ± 6,5 
лет соответственно. Субкомпенсированный 
кровоток при ДДЗП выявили в  5,6% случаев, 
при ПСМТ – у 18,3% пострадавших. Декомпен-
сированный кровоток наблюдали только при 
ПСМТ в 7,7% случаев при вывихах и переломо-
вывихах позвонков, сопровождавшихся их 
смещением. При ДДЗП в большинстве случаев 
наблюдали деформации хода ПА в  костном 
канале с  локальными градиентами скорост-
ных показателей без дефицита кровотока 
в V3-сегменте. Суммарный объемный кровоток 
по ПА при ДДЗП находился в пределах норма-
тивных значений и в среднем составил 181 ± 43 
мл/мин, при ПСМТ в 33,1% случаев – на нижней 
границе нормы (152 ± 27 мл/мин) и у 19% паци-
ентов – меньше нормы (104 ± 35 мл/мин). При 
определении степени компрессии ПА методами 
СКТ и ЦДС у пациентов с ДДЗП в 71,1% случаев 
компрессия ПА отсутствовала, у  25,2% обсле-

дованных имела место умеренная компрессия, 
у 3,7% – значительная, выраженной компрессии 
выявлено не было. По данным лучевой диагно-
стики при умеренной и значительной компрес-
сии дегенеративные изменения позвоночника 
были представлены выраженным унковер-
тебральным артрозом, задними и  парамеди-
анными грыжами межпозвонковых дисков, 
заднебоковыми и боковыми остеофитами. При 
ПСМТ в  63,4% случаев компрессия отсутство-
вала, у 25% имела место умеренная компрессия, 
у  8,3%  – значительная, у  3,3%  – выраженная. 
У  пострадавших с  выраженной и  значитель-
ной степенью компрессии ПА наблюдали пере-
ломо-вывихи и вывихи позвонков, компресси-
онно-оскольчатые переломы позвонков, в ряде 
случаев с переходом линии перелома на канал 
ПА. Результаты СКТ-ангиографии, проведен-
ной в 25% случаев при ПСМТ и 18% при ДДЗП, 
совпали с  полученными нами данными: при 
умеренной компрессии ПА степень стенозиро-
вания артерии в области компрессии составила 
до 50%, при выраженной – до 60–70%, при значи-
тельной – более 70%. Показатели диагностиче-
ской эффективности CКТ-ангиографии и пред-
ложенного способа определения компрессии 
ПА сопоставимы: чувствительность метода  – 
94,2% и 89,7%, специфичность – 89,9% и 83,8%, 
точность – 93,4% и 87,5% соответственно. 

Общий вывод
Способы определения степени компенсации 

экстравазальных влияний на  ПА и  выражен-
ности компрессии ее в  одноименном канале 
открывают новые подходы диагностики пато-
логии ПА при травме и  ДДЗП. Определение 
степени компенсации кровотока позволяет 
судить о  влиянии локальных вертеброгенных 
воздействий на системный кровоток в бассейне 
ПА, от  которого и  зависит развитие клиниче-
ской симптоматики. Диагностика компрессии 
ПА согласно предложенной формуле с использо-
ванием спиральной компьютерной томографии 
и  дуплексного сканирования предоставляет 
возможность установить характер и  степень 
выраженности компрессии артерии и  опреде-
ляет выбор тактики лечения пациента. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ ЭНЦЕФАЛИТА
Клеттер В.А., Бердникова И.Н., 
Болтовский А.В.

Цель
Оценка эффективности метода магнитно-

резонансной томографии (МРТ) в  диагностике 
различных форм энцефалита.

Материалы и методы
В  2014–2015 гг. в  неврологическом отделе-

нии НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на  ст.Самара ОАО «РЖД» проходили лечение 4 
пациентки с  диагнозом энцефалит. Данным 
пациенткам проводились исследования 
на магнитно-резонансном томографе Magnetom 
Essenza (Siemens) мощностью магнитного поля 
1,5 Tsl. 

Результаты
В  одном случае у  пациентки с  генерали-

зованными эпиприступами,положительным 
ИФА крови и  ликвора на  герпес,при направ-
лении на  МРТ головного мозга супратенто-
риально выявились множественные участки 
отека размерами от 6 мм до 13 мм.После присо-
единения к  терапии противовирусного препа-
рата  – виролекс в  дозировке 1000 мг/сутки 
в/в эпиприступы не повторялись,на контроль-
ной МРТ через 2 месяца – очаговой патологии 
не выявлено.

У  2-х пациенток с  нарастающей когнитив-
ной недостаточностью,общемозговой и  очаго-
вой неврологической симптоматикой на  МРТ 
головного мозга с  контрастным усилением 
в первые дни после поступления очаговой пато-
логии не  обнаружено. Пациенткам проведены 
метаболическая и нейропротективная терапия, 
кортикостероиды, иммунокорректоры, анти-
биотикотерапия. У одной пациенки по данным 
ИФА крови и  ликвора  – к  герпес положитель-
ный, проведен курс противовирусной тера-
пии. На  контрольной МРТ очаговой патологии 
не  обнаружено. Через 3 недели она выписана 
со значительным улучшением.

Другой пациентке установлен диагноз: 
прогрессирующий энцефалит Ван-Богардта.
ПЦР и ИФА к герпесу и цитомегаловирусу крови 
и  ликвора отрицательные,противовирусная 
терапия не  проводилась,на  контрольной МРТ 
очаговой патологии не  выявлено. Пациентка 
умерла. От вскрытия родственники отказались.

Четвертая пациенка поступила с предвари-
тельным диагнозом хроническая ишемия мозга.
На  МРТ в  гемисферах мозжечка выявлены 
очаги гиперинтенсивного МР-сигнала на Т2ВИ, 
Т1ВИ и FLAIR. Через неделю проведения пульс-
терапии метипредом у  пациентки возникла 
серия генирализованных эпиприступов, 
менингеальный синдром, гемипарез, когни-
тивные нарушения, общемозговая симпто-
матика. При проведении контрольного МРТ 
супратенториально появились множествен-
ные участки кровоизлияния размерами от  10 
до 25 мм на фоне незначительного отека. Очаги 
в мозжечке остались без изменений. При прове-
дении контрольной МРТ через неделю количе-
ство очагов геморрагии осталось прежним,отек 
вещества мозга вокруг них усилился. Данные 
изменения в  виду нетипичности не  ислючали 
энцефалит,патологию сосудистой системы 
головного мозга и  объемных заболеваний 
вторичного генеза. На  ПЦР ликвора выявлена 
ДНК вируса простого герпеса, назначен проти-
вовирусный препарат. Выписана в  удовлетво-
рительном состоянии.

Общий вывод
При проведении МРТ пациенткам с клини-

ческим диагнозом энцефалит в  одном случае 
был выявлен отек головного мозга, в 2-х случаях 
очаговая патология не  обнаружена, в  третьем 
случае до получения результатов ПЦР трудность 
диагностики заключалась в  нетипичности 
полученных данных заболевания-геморрагия 
в  лобно-теменных областях превышала объем 
отека мозгового вещества. Информативность 
МРТ в диагностике энцефалитов в 3-х случаях 
снижалась. Отсутствие изменений на  МРТ 
не исключает энцефалит. А выявленные изме-
нения необходимо коррелировать с  клинико-
лабораторными данными.

МРТ/КТ ДИАГНОСТИКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОВЕГЕ-
ТАТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Князева И.В., Шмырев В.И., 
Соколова Л.П.

Цель
Изучить некоторые особенности структуры 

вещества головного мозга у пациентов с психо-
вегетативным синдромом (ПВС).

Материалы и методы
Обследовано 70 пациентов в возрасте до 55 

лет с ПВС в рамках генерализованного тревож-
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ного расстройства (n = 40), астено – депрессив-
ного синдрома (n = 12) и с паническими атаками 
(n  =  18). Всем пациентам проведено нейрови-
зуализационное обследование (КТ/МРТ голов-
ного мозга) и ЦДС БЦА. Критерии исключения: 
последствия ОНМК, тяжелых ЧМТ в анамнезе.

Результаты
В 30% случаев (12 чел.) в группе пациентов 

с генерализованным тревожным расстройством 
(ГТР) выявлены резидуальные органические 
изменения головного мозга, представленные 
в  равной степени единичными сосудистыми 
очагами в  белом веществе полушарий мозга 
и  признаками незначительной гидроцефалии 
по данным МРТ/КТ головного мозга. В  группе 
пациентов с астено – депрессивным расстрой-
ством в 25% случаев (3 чел.) отмечены следую-
щие структурные изменения мозга по данным 
нейровизуализации  – арахноидальная киста 
височной доли, единичный очаг в  левом тала-
мусе, признаки незначительной гидроцефалии. 
У 22 % обследованных пациентов (4 чел.) с пани-
ческими атаками разной частоты имеют место 
единичные очаги сосудистого генеза в  белом 
веществе полушарий мозга.

В  подавляющем большинстве случаев 
у  пациентов с  органическими изменениями 
головного мозга выявлены изменения брахи-
оцеребральных сосудов по  данным цветового 
дуплексного сканирования. Так, в  группе 
испытуемых с  ГТР у  22,5% (9 чел.) выявлены 
следующие отклонения: гипоплазия позвоноч-
ной артерии (ПА) и непрямолинейность хода ПА. 
Другие изменения представлены единичными 
случаями – признаки венозной дисциркуляции, 
нестенозирующего атеросклероза и макроанги-
опатии (извитость внутренней сонной артерии). 

Общий вывод
Частой причиной ПВС являются невротиче-

ские тревожные, фобические и  депрессивные 
расстройства, связанные с  психологическими 
причинами, стрессом. Однако подобные психи-
ческие нарушения могут появиться в  резуль-
тате органического поражения головного мозга. 
Полученные нами данные свидетельствуют 
о  присутствии органического фактора у  27% 
испытуемых (n  =  19), возможно, предшеству-
ющего личностным изменениям у  пациентов 
с ПВС. В 73% (n = 51) случаев – признаков пато-
логии вещества головного мозга не  выявлено, 
что подтверждает функциональный характер 
нарушений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНОЧНИКА
Колоскова Ж.С., Кормилкина А.А., 
Чехонацкая М.Л., Кондратьева О.А., 
Илясова Е.Б., Приезжева В.Н., Хмара Т.Г., 
Никольский Ю.Е., Кочанов С.В. 

Цель оценка информативности различных 
лучевых методов в  диагностике гемангиомы 
позвоночника (ГП).

Материалы и методы. Изучены резуль-
таты рентгенологического исследования, КТ 
и  МРТ обследований 60 пациентов неврологи-
ческого отделения Клинической больницы им. 
С.Р. Миротворцева СГМУ с  диагнозом: «геман-
гиома позвонка». Среди них было 12 мужчин 
(20%) и 48 женщины (80%). Возраст варьировал 
от 14 лет до 61 года, средний возраст – 42,7 года 
(± 10,8).

Результаты
Только у 4 пациентов (6,7%) были клиниче-

ские признаки ГП и  поставлен соответствую-
щий диагноз. Среди обследованных больных 
поражение шейного отдела позвоночника выяв-
лено у 4 человек (6,7%); грудного отдела – у 44 
(73,3%); поясничного  – 10 (20%); крестцового 
отдела – 2 (3,3%) человека. По данным рентге-
нологического исследования гемангиома позво-
ночника была диагностирована лишь у  10 
пациентов (16,7%). При этом средний размер 
ГП превышал 2 см. По данным рентгенологиче-
ского исследования диагностированы сотовый 
характер повреждения позвонка в 80% случаев 
(8 пациента); снижение высоты позвонка в 60% 
случаев (6 пациента). При МРТ исследовании 
у 58 пациентов (96,7%) выявлено округлое обра-
зование гиперинтенсивное на Т1 и Т2 ВИ. При 
КТ исследовании у  54 (90%) пациентов была 
выявлены патологические очаги по типу «медо-
вых сот», у 42 (70)% «симптом горошка» – грубые 
склерозированные трабекулы.

Общий вывод
Выводы. Таким образом, наиболее инфор-

мативными при диагностике ГП являются МРТ 
и КТ ввиду их высокой разрешающей способ-
ности и  возможности получать изображение 
в нескольких плоскостях.
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ФМРТ КАРТИРОВАНИЕ ЗОН 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПИЩЕВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
Кремнева Е.И., Суслин А.С., 
Говорин А.Н., Танашян М.М., 
Кротенкова М.В.

Цель
Разработка пищевой фМРТ-парадигмы, 

оценка с ее помощью зон активации головного 
мозга в  норме (ИМТ–18,5–25 кг/м2) и  выде-
ление зон(ы) применения ТМС у  пациентов 
с ожирением.

Материалы и методы
23 здоровых добровольца (11 м, 12 ж); сред-

ний возраст – 31,6 лет, средний ИМТ – 22,14. 
Исследование проводилось натощак утром, 
на  аппарате Siemens Magnetom Verio 3,0 T: 
зрительная парадигма с чередованием 9 блоков 
(по  30 с  )  – изображения пищи чередовались 
с  изображениями пейзажей. Оценка данных 
проводилась при помощи статпакета SPM5.

Результаты
В  результате групповой обработки фМРТ-

данных здоровых добровольцев с  исполь-
зованием пищевой парадигмы обнаружена 
заинтересованность следующих зон: в  обоих 
полушариях большого мозга  – зрительная 
кора, верхняя теменная долька (7 поле Брод-
манна (ПБ), дорсолатеральная префронтальная 
кора – ДЛПФК (9 и 46 ПБ); в левом полушарии – 
нижняя теменная долька (40 ПБ) и  островко-
вая долька, задние отделы таламуса. Для даль-
нейшего анализа нами была выделена зона 
ДЛПФК как наиболее значимая в когнитивном 
контроле пищевого поведения и  используемая 
для воздействия на нее стимуляционных мето-
дик. При групповом анализе зоны интереса 
отмечается преобладание активации слева (как 
количественное, так и  качественное). Однако 
при индивидуальной оценке данных видно, что 
разница в  объеме активации слева и  справа 
минимальна, а количество лиц с преобладанием 
активации слева лишь немного превосходит 
количество оных с  преобладанием активации 
справа как по  объему (12 в  левом полуша-
рии (ЛП) против 10 в правом полушарии (ПП), 
у  1 добровольца активация не  определялась), 
так и  по локализации кластера с  максималь-
ным статистическим уровнем (также 12 в  ЛП 
против 10 в  ПП) и  статистически не  значима 
(p  >  0,05). При этом статистически значимых 
различий в  латерализации активации в  зави-

симости от пола не выявлено (p > 0,05). Также 
следует отметить, что у 1 добровольца из 23-х 
(4,3%) активация ДЛПФК не  определялась, а 
у 5-х (21,7%) активация отсутствовала в одном 
из полушарий.

Общий вывод
Таким образом, в  результате проделанной 

работы удалось создать простую в  использо-
вании и  воспроизводимую зрительную фМРТ-
парадигму для оценки системы контроля 
пищевого поведения у здоровых добровольцев. 
При помощи описанной парадигмы выявлены 
компоненты всех трех звеньев пищевой регу-
ляторной системы и выделена зона интереса – 
ДЛПФК, воздействие на которую предполагает 
дальнейший этап работы.

АТРОФИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕМИТТИРУЮЩИМ ТИПОМ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Кротенкова И.А., Брюхов В.В., 
Захарова М.Н., Морозова С.Н., 
Кротенкова М.В.

Цель
Оценить степень атрофии белого и  серого 

вещества головного мозга (ГМ) у  пациентов 
с ремиттирующим типом рассеянного склероза 
(РРС).

Материалы и методы
25 больным с  РРС и  25 здоровым добро-

вольцам возрасте от 19 до 50 лет проводилась 
МРТ ГМ на аппарате Magnetom Avanto (Siemens 
1,5 Тесла). Протокол включал стандартные 
импульсные последовательности и  Т1-MPR. 
Сравнение групп проводилось при помощи 
t-теста с  двусторонним критерием. Обработка 
данных проводилась с  помощью SPM8 и  IBM 
SPSS 20.

Результаты
При сравнении группы РРС с  группой 

контроля не  было отмечено значимых разли-
чий между общим объемом серого (СВ) и белого 
вещества (БВ), но были выявлены зоны стати-
стически значимых различий регионального 
СВ: таламус с  обеих сторон (p = 0,001), ленти-
кулярные и  хвостатые ядра обоих полушарий 
большого мозга (p ≤ 0,001). Кроме того, в резуль-
тате проведения корреляционного анализа была 
выявлена отрицательная взаимосвязь между 
длительностью заболевания и объемами отдель-
ных структур ГМ, а именно с левым таламусом 



166

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

(r = – 0,407, p<0,05) и обоими лентикулярными 
ядрами (правое r = – 0,484, левое r = – 0,444, 
p < 0,05). 

Общий вывод
У  пациентов с  РРС обнаружена атрофия 

подкорковых структур: таламуса, лентикуляр-
ных и  хвостатых ядер обоих полушарий боль-
шого мозга, с  преобладанием левосторонней 
атрофии. Также выявлено, что при увеличении 
продолжительности заболевания отмечается 
прогрессирующее уменьшение объема подкор-
ковых структур.

Однако до сих пор не ясно, является ли атро-
фия подкоркового СВ проявлением прямого 
повреждения нейронов или опосредованной 
в результате поражения БВ. Данные исследова-
ний довольно противоречивы и требуют даль-
нейшего изучения.

ОЦЕНКА АТРОФИИ 
ГОЛОВНОГО И СПИННОГО 
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕМИТТИРУЮЩИМ 
ТИПОМ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА: ДИНАМИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ
Кротенкова И.А., Брюхов В.В., 
Захарова М.Н., Морозова С.Н., 
Кротенкова М.В. 

Цель
Оценить степень атрофии головного (ГМ) 

и  спинного мозга у  пациентов с  ремитти-
рующим типом рассеянного склероза (РРС) 
на протяжении 12 месяцев.

Материалы и методы
25 больным с РРС трижды проводилась МРТ 

ГМ на  аппарате Magnetom Avanto (1,5 Тесла) 
(в  момент обострения и  через 12 месяцев). 
Протокол включал стандартные импульсные 
последовательности и  Т1-MPR. Площадь спин-
ного мозга измерялась на уровне С2–С3 межпоз-
вонкового диска в программе XViewSys. Обра-
ботка данных проводилась с  помощью SPM8 
и IBM SPSS 20.

Результаты
В  динамике за  12 месяцев у  пациентов 

с РРС было выявлено статистически достовер-
ное уменьшение объема белого вещества (БВ) 
в  целом (–  0,93%, p < 0,001), мозолистого тела 
(– 1,88%, p = 0,001), серого вещества (СВ) в целом 

(– 0,62%, p = 0,002), правой и левой поясных изви-
лин (– 0,86% и – 1,7%, соответственно, p < 0,001), 
правых пре- и  постцентральных извилин (– 
0,02% и – 0,05%, соответственно, p < 0,05), левой 
нижней теменной дольки и  передних долей 
мозжечка (-0,92%, p < 0,05). Потеря площади 
спинного мозга за год составила 0,68% (p < 0,05).

Общий вывод
В  динамике за  12 месяцев в  группе паци-

ентов с РРС было выявлено значимое уменьше-
ние как СВ, так и БВ головного мозга. При этом 
отмечалось как уменьшение СВ и БВ в целом, 
так и отдельных их регионов. Кроме того, выяв-
лена атрофия спинного мозга на верхнешейном 
уровне.

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ КОРТИ-
КОСПИНАЛЬНОГО 
ТРАКТА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФРАКЦИОННОЙ 
АНИЗОТРОПИИ У ЗДОРОВЫХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Морозова С.Н., Ахметзянов Б.М., 
Люкманов Р.Х., Кротенкова М.В.

Цель
определить изменения фракционной анизо-

тропии (ФА) в кортикоспинальных трактах при 
выполнении движения по сравнению с состоя-
нием покоя у здоровых добровольцев.

Материалы и методы
10 здоровым добровольцам 23–27 лет прово-

дили МРТ-исследование, включавшее в  себя 
получение Т2-взвешенных изображений голов-
ного мозга для исключения патологических 
изменений и  диффузионно-тензорную МРТ 
в состоянии покоя и при выполнении сжатия-
разжатия правой кистью. Анализ данных 
проводился при помощи программы SPM8 
на базе Matlab.

Результаты
В  результате повоксельного сравнения 

карт ФА, полученных при выполнении сжатия-
разжатия правой кистью и в покое, были выяв-
лены отличия показателей в левом (контралате-
ральном) кортикоспинальном тракте на уровне 
внутренней капсулы: координаты кластера 
в  пространстве MNI (Montreal Neurological 
Institute) x y z: – 20 – 12 2 {mm}, объем кластера 
15 вокселов, р (uncorr) = 0,002, Т = 3,86, Z = 2,89.
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Общий вывод
Выполнение активного движения сопро-

вождается изменениями показателей ФА 
в  контралатеральном кортикоспинальном 
тракте на  уровне заднего бедра внутренней 
капсулы, локализация выявленных различия 
связана, вероятно, с  наиболее компактным 
расположением волокон кортикоспинального 
тракта в этой области.

АКТИВАЦИЯ И ДЕАКТИВАЦИЯ 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПАЦИЕНТОВ С РЕМИТТИ-
РУЮЩИМ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ В ДИНАМИКЕ 
ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ
Морозова С.Н., Переседова А.В., 
Брюхов В.В., Кремнева Е.И., 
Трифонова О.В., Кротенкова М.В.

Цель
Целью работы являлась оценка изменений 

активации и  деактивации коры головного 
мозга по мере регресса пареза кисти у пациен-
тов с  ремиттирующим рассеянным склерозом 
(РРС).

Материалы и методы
15 пациентам с  РРС во  время обострения 

с  односторонним парезом кисти, через 3 и  12 
месяцев после него и 12 здоровым добровольцам 
проводился неврологический осмотр (в т.ч.тест 
по вставлению колышков в планшет с девятью 
отверстиями (NHPT)), и  магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) (в  т.ч. функциональная 
с помощью двигательной парадигмы).

Результаты
В  группе здоровых добровольцев при 

оценке активации при движении кистью была 
выделена зона интереса  – контралатераль-
ная первичная сенсомоторная кора (кПМК); 
при оценке деактивации  – ипсилатераль-
ная первичная сенсомоторная кора (иПМК), а 
также области, относящиеся к сети пассивного 
режима работы мозга: медиальная и  дорсо-
латеральная префронтальная кора, нижние 
отделы теменной коры, задние отделы поясной 
извилины и  предклинье. В  группе пациентов 
во  время обострения отмечалось удлинение 
времени выполнения NHPT паретичной рукой 
по сравненнию с непаретичной, через 3 месяца 
наблюдалось неполное восстановление мелкой 
моторики, а к концу 1 года  – полное: отноше-

ние времени выполнения теста паретичной 
рукой к непаретичной 1,2 – 1,09 – 1,0 соответ-
ственно). Субъективно все пациенты отмечали 
восстановление функции кисти уже к третьему 
месяцу после обострения. При анализе актива-
ции во время обострения наблюдалось уменьше-
ние активации в области кПМК при движении 
паретичной рукой по сравнению с непаретич-
ной рукой, через три месяца наблюдалось неко-
торое увеличение зоны активации, а к  концу 
первого года зона активации при движении 
ранее паретичной рукой по сравнению с непа-
ретичной увеличилась, в  том числе, за  счет 
объединения с  соответствующей дополнитель-
ной моторной корой (отношение объемов зон 
активации 0,35 – 0,7 – 1,4 соответственно). При 
анализе деактивации во время обострения зона 
в иПМК не выявлялась, через три месяца отме-
чалось появление небольшой зоны деактивации 
в области иПМК, а через год выявлялась зона, 
сравнимая с аналогичной зоной при движении 
непаретичной рукой (отношение объемов зон 
деактивации 0 – 0,47 – 0,97 соответственно). 

Общий вывод
Парез кисти при ремиттирующем рассе-

янном склерозе сопровождается нейропла-
стическими процессами с  функциональной 
перестройкой коры головного мозга. Развитие 
и регресс двигательных нарушений при ремит-
тирующем РС сопровождаются изменениями 
не  только активации, но и деактивации коры 
головного мозга, что отражает внутриполушар-
ную и  межполушарную перестройку сенсомо-
торных сетей.

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ МК-3052.2014.7.

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕМИТТИ-
РУЮЩИМ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ В ДИНАМИКЕ 
ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ
Морозова С.Н., Переседова А.В., 
Брюхов В.В., Кремнева Е.И., 
Трифонова О.В., Кротенкова М.В.

Цель
Целью работы являлась оценка структурных 

и функциональных изменений головного мозга 
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при ремиттирующем рассеянном склерозе (РРС) 
после обострения.

Материалы и методы
10 пациентам 23–42 лет с  РРС во  время 

обострения с  односторонним легким парезом 
кисти и через 3 и 12 месяцев, а также 12 здоро-
вым добровольцам однократно был проведен 
неврологический осмотр и  функциональная 
и  диффузионно-тензорная магнитно-резо-
нансная томография головного мозга (фМРТ 
и ДТ-МРТ). 

Результаты
При анализе фМРТ c оценкой актива-

ции в  группе здоровых добровольцев была 
выделена зона интереса – контралатераль-
ная первичная сенсомоторная кора (кПМК), 
сопоставимая при движении как правой, так 
и левой кистью. В группе пациентов во время 
обострения отмечалось увеличение объема 
активации кПМК при движении паретич-
ной кистью по  сравнению с  непаретичной 
(отношение объемов активации 2,2). При 
этом анализ ДТ-МРТ выявил изменение пока-
зателей (преимущественно, снижение FA) 
по сравнению с контрольной группой в соот-
ветствующем парезу кортикоспинальном 
тракте (КСТ) на  уровне моста мозга (554,2 
[474,8; 582,6] и  600,1 [541,8; 649,2] соответ-
ственно), внутренней капсулы (712,6 [692,5; 
761,1] и  752 [737,7; 770,65] соответственно) 
и  в двигательной зоне мозолистого тела 
(765 [711,6; 801,6] и  859 [829,5; 898,8] соот-
ветственно, Mann-Whitney U-Test, p  <  0,05. 
Через три месяца после обострения все паци-
енты отмечали субъективное восстановление 
функции ранее паретичной кисти, при этом 
зона активации в кПМК при движении ранее 
паретичной рукой стала сравнима с  анало-
гичной зоной при движении непаретичной 
рукой (отношение объемов активации ≈  1). 
Анализ данных ДТ-МРТ в  эти сроки свиде-
тельствовал о  восстановлении параметров 
в  соответствующем ранее наблюдавшемуся 
парезу КСТ на  уровне моста мозга, а также 
в двигательной зоне мозолистого тела, отли-
чия с  контрольной группой сохранялись 
лишь в  КСТ на  уровне внутренней капсулы 
(736,2 [653,4; 749,4] и 752 [737,7; 770,65] соот-
ветственно, Mann-Whitney U-Test, p  <  0,05). 
Через год после обострения в  группе паци-
ентов зоны активации при движении ранее 
паретичной и  непаретичной кистью также 
оставались сопоставимы (отношение объемов 
активации ≈1), а при анализе данных ДТ-МРТ 
отмечалось восстановление показателей FA 
в КСТ на уровне внутренней капсулы.

Общий вывод
Парез кисти при ремиттирующем рассеян-

ном склерозе сопровождается нейропласти-
ческими процессами с  функциональной пере-
стройкой коры головного мозга. Cнижение 
силы в  руке характеризуется увеличением 
активации соответствующей первичной сенсо-
моторной коры и  структурными изменениями 
в кортикоспинальном тракте. Регресс невроло-
гического дефицита при ремиссии ассоцииро-
ван с  динамикой паттерна корковой актива-
ции и тракт-специфических изменений. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ МК-3052.2014.7.

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ СТОЙКИХ 
НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ, ПИСЬМА 
И УСТНОЙ РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ 
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Новиков В.А., Поздняков А.В., 
Вовченко Е.В., Малеков Д.А., 
Александров Т.А., Тащилкин А.И., 
Позднякова О.Ф.

Цель
Оценить возможности фМРТ в  выявлении 

церебрального субстрата у  пациентов различ-
ного возраста со  стойкими нарушениями 
чтения, письма и устной речи

Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов 10–20 лет с доста-

точной степенью интеллектуального развития 
без нарушений слухового, зрительного анали-
заторов. Активирующие задания: чтение слов, 
квазислов, фраз и текстов. Обследования на базе 
клинике СПбГПМУ, на томографе INGENIA 1.5 Т. 
Статистическую обработку и анализ проводили 
с использованием SPM.

Результаты полученные в  ходе исследова-
ния данные позволили картировать сенсорные 
корковые зоны у здоровых добровольцев. Кроме 
того, эти данные использовались для диагно-
стики кортикальных нарушений у  пациентов 
с нарушениями чтения, письма и устной речи. 
Анализ полученных результатов позволил опре-
делить радиологические закономерности для 
прогнозирования и  разработки тактики даль-
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нейшего ведения пациентов со стойкими нару-
шения письма, чтения и устной речи.

Общий вывод
Выводы: ФМРТ позволяет обследовать паци-

ентов с  нарушением чтения, письма и  устной 
речи, в  т.ч. с  диагнозом дислексия у  детей. 
Использование функциональной магнитно-
резонансной томографии необходимо для 
оценки объективных морфологических изме-
нений у пациентов, для фиксации корреляции 
между степенью нарушения функции и  цере-
бральными изменениями.

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЕНКИ ОБЩЕЙ СОННОЙ 
АРТЕРИИ ПРИ ПОВЫШЕННОМ 
ИНДЕКСЕ МАССЫ ТЕЛА 
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Розыходжаева Д., Хушвактова З.С., 
Розыходжаева Г.А.

Цель исследования: изучение толщины 
комплекса интима-медиа общей сонной арте-
рии у детей школьного возраста в зависимости 
от возрастного индекса массы тела (ИМТ).

Материалы и методы: Обследовано 43 
условно здоровых детей школьного возраста 
(средний возраст составил 13,4  +/-  3,9 лет). 
На  основе возрастного ИМТ нами выделено 2 
группы детей: 1) с  избыточным весом (выше 
90-й процентили возрастного ИМТ) – 21 детей 
(основная группа); 2) с  нормальным весом 
(с  нормальным возрастным ИМТ)  – 23 детей 
(контрольная группа). Соотношение мальчи-
ков и  девочек в  исследуемых группах было 
примерно одинаковым. 

Показатель индекс массы тела каждого 
конкретного ребенка, учитывающий его рост 
и  вес, сравнивался с  таблицей возрастного 
ИМТ для мальчиков/для девочек и определялся, 
насколько вес этого ребенка, соответствует 
норме для его возраста.

С  целью оценки сосудистой стенки всем 
детям проведено ультразвуковое исследование 
общей сонной артерии по  стандартной мето-
дике на ультразвуковом диагностическом аппа-
рате «Mindray DR 6900», с использованием муль-
тичастотного линейного датчика 7,0–11,0 МГц. 
Качественная оценка структуры сосудистой 
стенки включала анализ эхогенности и степени 
дифференцировки слоев комплекса интима-

медиа ОСА. Ультразвуковое исследование прово-
дили в  горизонтальном положении пациента 
с  приподнятой грудной клеткой (при помощи 
подушки), с запрокинутой и повернутой в проти-
воположную сторону от  исследователя головой. 
Датчик устанавливался в  типичной области 
прохождения исследуемого сосуда. В таком поло-
жении не напряжены мышцы шеи, оно комфор-
тно как для пациента, так и для врача.

Для уточнения топографии сосудов прово-
дилось сканирование в  плоскости, перпенди-
кулярной анатомическому ходу сосуда, при 
поперечном сканировании определялись: 
взаиморасположение сосудов, их диаметр, 
толщина и  плотность стенок, состояние пери-
васкулярных тканей. Далее производилось 
поперечное сканирование вдоль исследуемого 
сегмента сосуда. Затем  – продольное скани-
рование сосуда, оценивался его ход, диаметр, 
внутренний контур и  плотность стенок, их 
эластичность, активность пульсации, состо-
яние просвета сосуда. Измерялась толщина 
комплекса интима-медиа (по  дальней стенке) 
на трех уровнях: 1)ОСА – на 1 см проксимальнее 
КБ, 2) на уровне КБ, 3) на уровне ВСА – на 1 см 
дистальнее каротидной бифуркации.

Результаты:
Анализ демографических и биометрических 

данных показал, что средний возраст обследо-
ванных детей в 1 группе составил 13,7 +/- 2,5 
лет, во 2-й – 14,4 +/- 3,6 лет (p > 0,05). Соотно-
шение мальчиков и девочек составило 56%/44% 
и  54%/46% (p  >  0,05). Существенно группы 
различались по ИМТ (31,4 +/- 4,6 и 19,5 +/- 2,4 
кг/м кв (p < 0,001). Анализ некоторых анамне-
стических сведений относительно потенциаль-
ных факторов риска показал, что в  основной 
группе уровень САД был несколько выше, чем 
в КГ. Вес при рождении в этой группе был на 317 
г выше, чем в КГ (p < 0,05). Группы не разли-
чались по  частоте положительного семейного 
анамнеза и  длительности грудного вскарм-
ливания (p  >  0,05). Средняя ТКИМ, макси-
мальная ТКИМ и средняя ТКИМ ОСА в первой 
группе составили соответственно 0,52 +/- 0,06 
мм, 0,59  +/-  0,07 мм, 0,50  +/-  0,08 мм , в  то 
время как во 2-ой группе эти показатели были 
достоверно ниже и составили 0,41 +/- 0,05 мм, 
0,44  +/-  0,07  мм, 0,39  +/-  0,08 мм (p <  0,001). 
Как в первой, так и во второй группе поверх-
ность интимы ОСА была ровной, сосудистая 
стенка четко дифференцировалась, ТКИМ ОСА 
на всем протяжении визуализируемого участка 
представляла собой двухслойную линейную 
структуру с ровной внутренней поверхностью, 
эхогенность интимы была выше параметров 
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просвета сосуда, а эхогенность медия не отли-
чалась от нее.

Заключение.
• По  сравнению с  детьми школьного 

возраста, имеющими нормальный возраст-
ной ИМТ, у детей с повышенным ИМТ отмеча-
ются нефизиологические изменения сосуди-
стой стенки, проявляющиеся более высокими 
значениями ТКИМ (в  среднем 0,50 мм против 
0,39 мм, соответственно).

• Ультразвуковое исследование общей 
сонной артерии, это удобный и  надежный 
способ раннего выявления поражения артерий, 
как органов-мишеней у  детей и  подростков 
из группы риска по развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

• Выявленные изменения толщины комплекса 
интима  – медия общей сонной артерии пред-
ставляет большой научно-практический инте-
рес и  диктует необходимость совершенствова-
ния подхода к  диагностике ранних изменений 
стенок артерий у детей и подростков.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МРТ 
ПОКОЯ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ГЕНТИНГТОНА: ПАТТЕРН 
АКТИВАЦИИ СЕТИ 
ПАССИВНОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Селиверстов Ю.А., 
Селиверстова Е.В., Клюшников С.А., 
Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В., 
Иллариошкин С.Н.

Цель
Провести анализ паттерна активации сети 

пассивного режима работы головного мозга 
(СПРР ГМ) у симптомных пациентов с болезнью 
Гентингтона (БГ).

Материалы и методы
Нами было обследовано 17 симптомных носи-

телей мутации БГ и 15 здоровых добровольцев 
(группа контроля). Всем субъектам проводилась 
функциональная МРТ покоя (фМРТп) на  аппа-
рате Magnetom Avanto 1,5 Тл (Siemens, Германия). 
Выделение СПРР ГМ проводилось в  программе 
GIFT v1.3i, а последующий статистический 
анализ – в SPM8 на базе Matlab R2012b.

Результаты
При обработке данных фМРТп методом 

анализа независимых компонент рассчитан-

ное на  основании размера выборки количе-
ство последних составило пятнадцать. После 
исключения из  анализа компонент-артефак-
тов нами было выделено три сети покоя (СП): 
СПРР ГМ, островково-височная СП и  первич-
ная зрительная СП. При сравнении актива-
ции в  пределах СПРР ГМ в  группе контроля 
и в группе симптомных носителей мутации БГ 
в  последней нами было выявлено статистиче-
ски значимое снижение активации в  области 
левого предклинья, средних отделов левой пояс-
ной извилины (СПИ) и правой парацентральной 
дольки (р < 0,001; pFWE = 0,002). Также в группе 
пациентов с  БГ отмечалось повышение акти-
вации в  области островка правого полушария 
большого мозга (р = 0,021; pFWE = 0,691). Выяв-
ленные нами изменения согласуются с  суще-
ствующими представлениями о  локализации 
функций в  коре головного мозга и  возмож-
ными нарушениями последних при БГ. Так, 
снижение активации в  предклинье, отвеча-
ющем за  процессы, связанные с  обработкой 
зрительно-пространственных образов (напри-
мер, мысленное представление двигательного 
акта, координация движений в пространстве) 
и  за эпизодическую память (система памяти, 
содержащая событийную информацию) может 
являться отражением наличия перечисленных 
нарушений, характерных для БГ и имевшихся 
у обследованных нами пациентов. То же приме-
нимо и  к выявленному снижению активации 
в СПИ (участвует в формировании двигатель-
ного ответа с  учетом мотиваций и  эмоций)  – 
известно, что при БГ значительно страдают 
восприятие эмоций и  мотивационная состав-
ляющая поведения. Парацентральная долька, 
в которой так же отмечалось снижение актива-
ции в группе пациентов с БГ, участвует в обеспе-
чении планирования и координации сложных 
двигательных актов – эти процессы тоже значи-
тельно нарушаются при БГ. Островок является 
интегративным центром лимбической системы 
в осуществлении вегетативных и чувствитель-
ных реакций; известно также, что кровоток 
в передних областях островка усиливается при 
осуществлении акта произвольного глотания. 
Повышение активации в этой области у паци-
ентов с БГ может служить отражением возмож-
ного компенсаторного процесса в  контексте 
имеющихся у больных эмоциональных наруше-
ний, а также дисфагии, нарастающей по мере 
прогрессирования заболевания.

Общий вывод
Таким образом, нами были выявлены как 

участки снижения, так и  повышения акти-
вации в  пределах СПРР ГМ у  пациентов с  БГ 
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в  сравнении с  группой контроля. Эти изме-
нения могут являться отражением как теку-
щего нейродегенеративного процесса, сопро-
вождающегося снижением активации, так 
и явлений нейропластичности и компенсации, 
сопровождающихся повышением активации 
в  ряде областей головного мозга. Полученные 
данные требуют дальнейшего изучения с целью 
возможного использования в качестве биомар-
керов нейродегенеративного процесса.

СПОНТАННАЯ ВНУТРИЧЕ-
РЕПНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ. КТ-, 
МРТ-КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
Смирнова А.В., Плахотина Н.А.

Цель
Обобщить существующие диагностические 

критериии спонтанной утечки цереброспиналь-
ной жидкости, опираясь на  знание клиники, 
патогенеза, радиологической семиотики.

Материалы и методы
Был проведен последовательный ретроспек-

тивный анализ двумя рентгенологами результа-
тов МР и КТ исследований 38 пациентов с вери-
фицированной утечкой цереброспинальной 
жидкости без предшествующей люмбальной 
пункции в возрасте от 10 до 59 лет до и после 
лечения в период с 2009 по 2014 г.

Результаты
Всем пациентам было проведено первичное 

исследование головного мозга на  томографе 
Siemens magnetom Symphony c напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Тл c применением Т1, 
Т2 ИП, FLAIR в  трех плоскостях, в  том числе 
после контрастного усиления, а также отде-
лов позвоночника с использованием Т1, Т2 ИП, 
STIR в  двух проекциях. 11 пациентам была 
проведена КТ миелография. При исследовании 
головного мозга было выявлено: субдуральные 
гигромы у  34 пациентов (89,5%); расширение 
венозных синусов у  33 пациентов (86,8%) - 
признаки застоя в венозной системе; увеличе-
ние размеров гипофиза у 33 пациентов (86,8%) 
за  счет гиперемии, отека; аксиальная дисло-
кация ствола мозга и миндалин мозжечка у 34 
пациентов (94,7%), которые сопровождались 
сужением базальных цистерн, уплощением 
моста, пролабированием хиазмы; повыше-
ние МР сигнала по  пахименингиальному типу 
от  оболочек мозга после контрастного усиле-
ния у 38 пациентов (100%). При исследовании 
отделов позвоночника отмечалось: локальное 

скопление жидкости между остистым отрост-
ком С2 позвонка и С1 позвонком у 19 пациен-
тов (50%) - "знак С1-С2"; оттеснение спинного 
мозга кпереди у 30 пациентов (78,9%). При КТ 
миелографии определялся затек контрастного 
вещества за пределы дурального мешка у всех 
11 пациентов (100%). У одного пациента не было 
ни  одного интракраниального признака, 
однако у  него же была выявлена утечка 
контрастного вещества через дефект в дураль-
ном мешке, выявленный при КТ миелографии. 
Кроме того, у 5 пациентов не было дислокации 
миндалин мозжечка, но  присутствовал "знак 
С1-С2". Повторные исследования, проведенные 
в период от 1 недели до 9 месяцев после лечения 
выявили отчетливую положительную динамику 
за счет регресса ранее отмеченных признаков, 
в среднем это было отмечено у 81%. В результате 
лечения размеры субдуральных гигром были 
уменьшены или лизировались полностью, выра-
женность пахименингиального контрастиро-
вания снизилась или отсутствовала, гипофиз 
восстановил размеры, аксиальная дислокация 
структур мозга исчезла.

Общий вывод
Спонтанная внутричерепная гипотензия 

возникает в  результате дефекта дурального 
мешка на уровне спинального канала в резуль-
тате механического повреждения на  фоне 
слабости соединительной ткани и не является 
редким заболеванием, но оно является низкоди-
агностируемым заболеванием, маскируясь под 
воспалительные, опухолевые, посттравматиче-
ские изменения. Знание патогенеза и радиоло-
гической семиотики принципиально в  выборе 
лечения данных пациентов т.к. им противопо-
казаны люмбальные пункции и дренирование 
субдуральных гематом.

РОЛЬ КТ-АНГИОГРАФИИ 
В ОБНАРУЖЕНИИ ПЕРСИ-
СТИРУЮЩИХ КАРОТИДНО-
БАЗИЛЯРНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРОВАСКУ-
ЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Титова А.М., Тихомирова О.Е., 
Бойков И.В., Ландик С.А., Долги В.В.

Цель
Определить возможности КТ-ангиографии 

в  выявлении каротидно-базилярных анасто-
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мозов у пациентов с различными вариантами 
строения и патологией сосудов головного мозга.

Материалы и методы
Был произведен ретроспективный анализ 

результатов КТ-ангографии 1699 пациентов 
клиники нейрохирургии ВМедА. Исследования 
выполнялись в течение 7 лет (с 2007 по 2014 гг) 
на  16- и  64-срезовых компьютерных томогра-
фах с  внутривенным болюсным введением 
йод-содержащего контрастного вещества 
(Сeq = 370 мг/мл) по стандартной методике.

Результаты
По  результатам всех изучнных исследова-

ний персистирующие каротидно-базилярные 
анастомозы имели мето в 11 случаях и являлись 
персистирующими тригеминальными артери-
ямиями (ПТА). Все они сочитались с  церебро-
васкулярной патологией и  /или вариантами 
развития Виллизиева круга: 5 из  них с  арте-
риальными аневризмами внутренней сонной 
атерии, 2 с аневризмами передней соединитель-
ной артерии, 1 с  аневризмой правой средней 
мозговой артерии, в большинстве случаев анев-
ризмы находились на стороне где присутство-
вала ПТА. Передняя трифуркация внутренней 
сонной артерии была обнаружена у 3 пациентов 
с ПТА, гипо- аплазия передней соединительной 
артерии  – у  4 пациентов, гипо-аплазия верх-
ней мозжечковой артерии  – у  4 обследован-
ных, гипоплазия позвоночной артерии с одной 
из  сторон  – у  6 человек, гипоплазия основной 
артерии – у  7 пациентов, билатераьная гипо-
плазия позвоночных артерий – у 1 человека. 

Общий вывод
КТ-ангиография позволяет визуализиро-

вать персистирующие каротидно-базилярные 
анастомозы в сочетании с различными вариан-
тами строения и патологией сосудов головного 
мозга, большую часть из  которых занимают 
гипо- аплазии сосудов вертебробазиллярного 
бассейна. Кроме того, часто обнаруживались 
артериальные аневризмы, преимущественно 
ипсилатеральные ПТА, что косвенно говорит 
о  роли нарушения гемодинамики в  формиро-
вани аневризм. Пациенты с  оперированными 
аневризмами, сопровождающимися ПТА, могут 
быть включены в группу риска по образованию 
аневризм de novo.

МР – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ДВОЙНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПРИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ 
С ОПУХОЛЯМИ ВИСОЧНОЙ 
ДОЛИ У ДЕТЕЙ 
Халилов В.С., Медведева Н.А., 
Кисляков А.Н., Холин А.А., Бакаева Б.Р. 

Цель
Анализ МР изображений полученных при 

прехирургической визуализации у  пациентов 
с ВЭ ассоциированной с опухолью для опреде-
ления объема хирургического вмешательства

Материалы и методы
В  исследование были включены 25 детей 

с  гистопатологически подтвержденными 
опухолями височной доли, ассоциированными 
с  симптоматической эпилепсией (в  возрасте 
от 5 мес. до 17 лет), проходивших обследование 
и лечение в отделениях нейрохирургии и психо-
неврологии №2 РДКБ в 2007–2014 гг. с катамне-
зом от 1 года до 6 лет. 

Результаты
Результаты. Во  всех 25 случаях симпто-

матической ВЭ были выявлены изменения 
на  МРТ кореллирующие с  четкими фокаль-
ными данными на  ЭЭГ. Тринадцати пациен-
там из 25, потребовался долгий динамический 
контроль и назначение МРТ ВР для проведения 
дифференциального диагноза между опухоле-
вым процессом и  способными мимикрировать 
эту патологию состояниями, когда образова-
ния не  обладали типичными МР  – характери-
стиками опухоли. Наряду с  опухолями, выяв-
ленные на МРТ ВР – сопутствующие атрофия, 
высокая интенсивность МР – сигнала в гиппо-
кампах и  нарушение серо-белой дифферен-
циации позволили предположить у 9-ти паци-
ентов двойную патологию в  ходе подготовки 
к  хирургическому вмешательству. Гистопато-
логически подтвержденная двойная патология, 
была выявлена у пяти из этих 9-ти пациентов. 
У  трех пациентов было отмечено сочетание 
дизэмбриопластической нейроэпителиальной 
опухоли (ДНЭО) с  фокальной кортикальной 
дисплазией (ФКД) II типа, у  одного сочетание 
ДНЭО с ганглиоглиомой (ГГ) и один случай соче-
тания мезиального темпорального склероза 
(МТС) с  диффузной астроцитомой (ДА) Gr I. 
Аномальный гиппокапм был расположен у всех 
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пациентов с  той же стороны, что и  опухоль. 
Также, отмечалось неоднозначное отношение 
выявленных изменений к контрастному усиле-
нию. Так, при использовании полумолярного 
препарата, минимальное контрастное усиление 
было отмечено в одном случае сочетания ДНЭО 
с  ФКД II (кистозно-солидный тип), тогда как 
при использовании одномолярного препарата, 
контрастпозитивными были 3 случая. В  двух 
случаях выявленные изменения локализовались 
в  мезиальных отделах височной доли, в  пара-
гиппокапальной извилине, у  трех пациентов 
в переднелатеральных отделах височной доли. 
У 4 пациентов с двойной патологией, выявлен-
ной с  помощью МРТ ВР во  время проведения 
резекции под контролем электрокортикогра-
фии (ЭКоГ), отмечался выход эпилептогенной 
зоны за пределы изменений описанных на МРТ, 
потребовавший коррекции объема по  ходу 
оперативного вмешательства. 

Общий вывод
Новообразования височной доли, ассоцииро-

ванные с симптоматической эпилепсией, встре-
чающиеся в  детском возрасте, могут не  обла-
дать специфической МР – картиной (симптом 
«+ ткань», перифокальный отек, масс-эффект, 
прогредиентный рост). Также, они могут быть 
малых размеров, располагаться конвекси-
тально, мимикрировать МР – характеристики 
друг друга (ДНЭО, ГГ, астроцитомы Gre I, II), 
другие патологические состояния вещества 
головного мозга и сочетаться с другими струк-
турными дефектами и аномалиями развития. 

КРАНИОЦЕРВИКАЛЬНАЯ 
ДУРАЛЬНАЯ АРТЕРИО-
ВЕНОЗНАЯ ФИСТУЛА. 
СООБЩЕНИЕ О СЛУЧАЕ
Цориев А.Э., Улицкий И.Р., Страхов А.А.

Цель
Описать клинико-рентгенологические 

проявления дуральной артериовенозной 
фистулы (ДАВФ) редкой краниоспинальной 
локализации.

Материалы и методы
Пациентка 59 лет обратилась с  жалобами 

на  прогрессирующее в  течение 3 месяцев 
снижение силы во всех конечностях со спастич-
ностью и  присоединившимся к  ним в  послед-
нюю неделю нарушениям речи и глотания, без 
указаний на травму. Выполнена 3Т МРТ головы 
и  шейного отдела позвоночника, числовая 

субтракционная ангиография с  перкутанной 
эмболизацией.

Результаты
МРТ выявила вазогенный отек продолго-

ватого мозга, мозжечка и  спинного мозга 
с  микрокровоизлияниями, без накопления 
контраста. Визуализация варикозно расши-
ренных вен вокруг ствола мозга и  спинного 
мозга позволила заподозритьартериовенозное 
соустье, сопровождающееся формированием 
венозного инфаркта с геморрагической транс-
формацией, которая проявилась наличием 
мелких участков выпадения сигнала на  ИП 
градиентного эха в режиме Т2*-взвешенности. 
Выполненная числовая субтракционная анги-
ография подтвердила наличие соустья между 
ветвью средней оболочечной артерии, ветвью 
наружной сонной артерии и оболочечной пери-
медуллярной веной продолговатой цистерны, 
с  расширением дренирующих вен вокруг 
продолговатого мозга, передних и  задних 
спинальных вен. Попытка перкутанной эмбо-
лизации фистулы привела к снижению крово-
тока в ней и регрессу варикозного расширения 
вен. Однако, несмотря на частичный гемодина-
мический эффект от  вмешательства через 10 
дней пациентка перенесла венозный инфаркт 
ствола, который вызвал летальный исход. 
Дуральная артериовенозная фистула (ДАВФ) – 
это чаще приобретенная сосудистая патология, 
возникающая либо спонтанно, как в  данном 
случае, либо в  результате травмы. Классифи-
кация, предложенная в 1995 Cognard с соавт., 
выделяет 5 типов в зависимости от характера 
сброса в венозное русло: 1 тип – прямой сброс 
в  синус твердой мозговой оболочки, 2 тип  – 
с ретроградным забросом в синус без вовлече-
ния (2а), либо с вовлечением (2б) корковых вен, 
3 тип – прямой сброс в корковые вены без их 
варикозного расширения, 4 тип – с  их вари-
козным расширением и  5 тип – спинальный 
перимедуллярный венозный дренаж с прогрес-
сирующей миелопатией. ДАВФ краниоверте-
бральной области 5 типа встречаются крайне 
редко, составляя от  2 до  4,5% всех внутриче-
репных ДАВФ. Из 40 интракраниальных ДАВФ, 
наблюдавшихся нами, данный случай был един-
ственным, что составило 2,5%. Симтоматика 
таких ДАВФ может включать прогрессирую-
щий неврологический дефицит, как в  данном 
случае, что бывает наиболее часто, кроме того, 
признаки внутричерепной гипертензии, ради-
кулопатии, парезы черепных нервов, субарах-
ноидальное кровоизлияние, боли в шее и тран-
зиторные ишемические атаки. Средний возраст 
пациентов составляет 58 лет с преобладанием 
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мужчин в  соотношении от  2:1 до  3:1 (Symon 
с соавт, 1984). 

Общий вывод
Выполнение МРТ при появлении прогрес-

сирующей миелопатии обязательно, выявление 
вазогенного отека и  варикозно расширенных 
вен являются признаками, позволяющими 
правильно поставить диагноз ДАВФ, выполне-
ние ДСА – уточнить тип и локализацию и прове-
сти перкутанную эмболизацию. Эффект вмеша-
тельства зависит от типа ДАВФ и длительности 
ее существования, не  всегда позволяя обеспе-
чить излечение, а сохранение фистулы в тяже-
лых случаях может привести к  летальному 
исходу из-за  прогрессирования венозного 
застоя и инфаркта.

СРАВНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ЦЕННОСТИ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМОЙ
Шахин А.В., Рассовский С.В., 
Орловская С.С., Пасечников А.В.

Цель
Несмотря на  постоянные профилактиче-

ские мероприятия среди родителей, удельный 
вес закрытой ЧМТ среди повреждений у детей 
первого года жизни остается высоким. 

Материалы и методы
В  отделении травматологии-ортопедии 

и  нейротравмы ГБУЗ Москвы «Детская город-
ская больница святого Владимира ДЗМ» 
за  период 2012–2014 г.г. пролечено 274 боль-
ных с  диагнозом «Закрытая черепно-мозговая 
травма средней степени тяжести, линейный 
перелом костей свода черепа». 

Результаты
Возраст больных варировал от  1 до  12 

месяцев, средний возраст – 8 месяцев. В  76% 
случаев (208 больных) обстоятельством явилась 
кататравма (падение с  пеленального стола, 
стиральной машины и  т.п.), в  15% случаев (41 
больной) черепно-мозговая травма была полу-
чена в  результате удара ребенка о  твердый 
предмет, в  8% случаев (25 больных) – прочие 
обстоятельства. У  92% больных (249 больных) 
имелась яркая местная клиническая картина – 

гематома мягких тканей волосистой части 
головы. В  82% случаев (225 больных) обстоя-
тельства травмы были родителям известны, 
в  18% случаев (49 больных) родители эпизода 
травмы вспомнить не  могли, а поводом для 
обращения за  медицинской помощью послу-
жило обнаружение «шишки на  голове» – гема-
томы мягких тканей головы. Всем 274 больным 
при поступлении выполнялись рентгенограммы 
костей черепа в двух стандартных проекциях. 
Отсутствие костно-травматических изменений 
на  рентгенограммах, четкое анамнестическое 
указание на эпизод травмы или яркие местные 
проявления (гематома мягких тканей) служили 
показанием для продолжения диагностиче-
ского поиска, который заключался не  только 
в нейросонографии, но и в прицельном ультра-
звуковом исследовании костей свода черепа 
в  области гематомы. Проведенный анализ 
описанной группы больных показал, что линей-
ный перелом на  краниограммах четко опре-
делялся только в 71% случаев (у 195 больных). 
Ультразвуковое сканирование костей свода 
черепа выявило нарушение целостности кости 
в  98% случаев (у  269 человек). Статистика 
ярко свидетельствует в  пользу высокоинфор-
мативного и  малоинвазивного ультразвуко-
вого метода обследования, однако эти данные 
не  совсем корректны, так как краниограммы 
позволяют оценить всю рентгенологическую 
картину черепа целиком, в то время как ультра-
звуковое сканирование проводилось прицельно 
и локально, в месте видимых повреждений.

Общий вывод
Таким образом, в  план обследования детей 

раннего возраста с  подозрением на  линейные 
переломы костей свода черепа в  обязательном 
порядке необходимо включать и рентгенографию 
костей черепа в двух проекциях и ультразвуковое 
местное сканирование. Только сочетание лучевых 
методов позволяет точно определить или исклю-
чить костно-травматические повреждения.

ВОЗМОЖНОСТИ НАТИВНОЙ 
МСКТ ПРИ НЕТРАВМАТИ-
ЧЕСКОМ СУБАРАХНОИ-
ДАЛЬНОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ
Шевченко Е.Г.,  
Зяблова Е.И., Агурина Н.В.

Цель
Оценить возможности нативной МСКТ 

в  определении локализации церебральных 
аневризм при САК. 
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Материалы и методы
Проанализирована группа из 35 пациентов 

в возрасте от 22 до 78лет с диагнозом САК, кото-
рым по  тем или иным причинам было невоз-
можно выполнить КТАГ.

Из них 16 (45%)мужчин и 19 (55%)женщин. 
В  возрастную группу от  20 до  35лет вошло 4 
(11,4%)человека, от 36 до 50 лет – 12(34,2%), от 51 
до 65 лет – 14 (40%), от 66 и больше – 5 (14,2%).

Результаты
У  всех пациентов по  данным ЦАГ были 

выявлены аневризмы различных локализаций.
У  34 (97%) пациентов по  данным КТ были 

выявлены признаки САК. У  одного пациента 
признаков САК выявлено не  было( по данным 
ЦАГ – аневризма ВСАга(D), ВСА пва).

В  19 (54%)случаях САК сопровождалось 
прорывом в  желудочковую систему. У  5(14%) 
пациентов вентрикулярное кровоизлияние 
сочеталось с паренхиматозным.

При сопоставлении с  данными ЦАГ при 
аневризмах ПМА -ПСоА по локализации гемор-
рагических изменений в  группе из  17 (48,5%) 
пациентов в  заключении указывалось пред-
положение об  аневризме данной локализации. 
У  5(14%) – аневризмы СМА (у  3-х пациентов 
справа и  у двух – слева). У  одного пациента 
при подозрении на  аневризму правой СМА 
по данным ЦАГ – аневризма ЗСА.

На  фоне выраженных геморрагических 
изменений у 11( 31%) пациентов предположить 
локализацию аневризмы не  представлялось 
возможным.

Общий вывод
1. По  локализации крови в  том или ином 

отделе субарахноидального пространства, 
особенно у пациентов с минимальными гемор-
рагическими проявлениями, можно предполо-
жить локализацию аневризмы. 2. В  условиях 
приемного отделения многопрофильной боль-
ницы, для определения тактики оперативного 
лечения у  пациентов с  САК, основным мето-
дом диагностики и  определения локализации 
церебральных аневризм является селективная 
ангиография.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПУНКЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ВАПОРИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРО-
ФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Шестакова В.В., Пискунов И.С.

Цель
Анализ результатов лечения методом вапо-

ризации больных с  грыжами межпозвонковых 
дисков и разработка диагностических критериев 
для оценки эффективности этой процедуры

Материалы и методы
С 2006 по 2013 год процедуре подвергнуты 

56 пациентов (34 мужчины и  22 женщины 
от 18 до 51 года) с протрузиями и экструзиями 
межпозвонковых дисков. Обследование вклю-
чало рентгенографию, МРТ и  КТ пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Под местной 
анестезией диск подвергался вапоризации под 
контролем КТ.

Результаты
После проведения операции у всех пациен-

тов болевой и корешковый синдромы регресси-
ровали на 2–5 сутки. В одном случае через сутки 
у  больной отмечался преходящий (на  стороне 
вмешательства) нижний парез. В другом случае, 
через 2 месяца после вапоризации, у пациентки 
был выявлен рецидив грыжи, представленный 
фрагментом дегенеративно измененного кольца. 
Всем 56 пациентам через 6 месяцев проводи-
лось контрольное МРТ-исследование, при кото-
ром у всех отмечалось уменьшение протрузии, 
усиление дегенеративных изменений в пульпоз-
ном ядре. Несмотря на незначительное умень-
шение протрузии, клинически отмечалось улуч-
шение, симптоматика регрессировала.

Общий вывод
Применение метода чрескожной лазерной 

вапоризации привело к значительному улучше-
нию клинического состояния у  54 пациентов 
(96,4%) с незначительным количеством ранних 
послеоперационных осложнений. Только 
по  результатам выполнения всего комплекса 
исследований, включающего в  себя рентгено-
графию, магнитно-резонансную и компьютер-
ную томографию, возможно получение макси-
мального эффекта от  операции. Кроме того, 
предоперационные обследования позволяют 
разработать план выполнения вапоризации 
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и  избежать нежелательных проблем в  ходе ее 
проведения.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИ-
ОННАЯ МОРФОМЕТРИЯ 
ДИСЛОКАЦИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В НЕВРОЛОГИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ
Щедренок В.В., Могучая О.В., 
Захматов И.Г., Потемкина Е.Г., 
Котов М.А., Себелев К.И. 

Цель
Количественная оценка дислокации голов-

ного мозга при черепно-мозговой травме, 
ишемическом и  геморрагическом инсульте, 
опухолях головного мозга.

Материалы и методы
Комплексное клинико-лучевое обследова-

ние включало неврологический осмотр с оцен-
кой нарушения сознания по  шкале комы 
Глазго (ШКГ). Лучевое исследование выпол-
нено на  мультиспиральных рентгеновских 
компьютерных томографах (МСКТ) Aquilion 64 
и Aquilion 16 фирмы Toshiba.

Результаты
Проведено комплексное обследование 370 

пациентов (средний возраст 37,5  ±  5,4 лет) 
с черепно-мозговой травмой (140), геморрагиче-
ским и ишемическим инсультом (110), первич-
ными опухолями головного мозга (120). Морфоме-
трические лучевые исследования заключались 
в вычислении индекса поперечной дислокации 
головного мозга, определение степени выра-
женности височно-тенториального ущемления, 
т.е. в  тенториальном отверстии (ТО), измере-
ние степени выраженности ущемления в боль-
шом затылочном отверстии (БЗО) и  оценки 
внутричерепного анатомического резерва. Для 
вычисления индекса поперечной дислокации 
головного мозга оценивали уровень нарушения 
сознания (G) по ШКГ в баллах, по данным МСКТ 
головного мозга определяли объем (V) патоло-
гического субстрата в см³, величину смещения 
срединных структур (D) в  мм и  поперечный 
размер обоих боковых желудочков (L) на уровне 
середины прозрачной перегородки в мм. Затем 
вычисляли индекс поперечной дислокации Id 
по формуле: Id =  (V:3 + 3×D)  :  (G + L). Опреде-
ление индекса Id имело значение для выбора 
тактики хирургического лечения и  назначе-
ния интенсивности противоотечной терапии. 

Среди вариантов продольной дислокации выде-
ляли височно-тенториальную и  аксиальную 
с  ущемлением ствола головного мозга в ТО и/
или БЗО. Визуализация вклинения на  уровне 
ТО наиболее информативна во  фронтальной 
проекции и  определяется путем отношения 
парагиппокампальной извилины к свободному 
краю вырезки мозжечкового намета (патент 
на изобретение № 2503410 RU). При смещении 
парагиппокампальной извилины медиально 
в  ТО на  1–2 мм степень височно-тенториаль-
ного ущемления ствола головного мозга считали 
умеренной, при вклинении обоих медиальных 
отделов височных долей на  глубину 3–4 мм – 
выраженной и при вклинении на глубину более 
5 мм – значительной. Для определения степени 
аксиальной дислокации измеряли площадь БЗО 
S1, которое у каждого взрослого человека имеет 
свои неизменные индивидуальные костные 
размеры. Затем измеряли площадь сместив-
шихся в  БЗО миндалин мозжечка S2 с  обеих 
сторон и суммировали их. Вычисляли коэффи-
циент ущемления ствола головного мозга (Co) 
в БЗО по формуле: Co=S2:S1×100%. При значе-
нии Co до  20% степень ущемления считали 
умеренной, от 21 до 30% – выраженной и более 
30% – значительной (патент на  изобретение 
№ 2508047 RU).

Общий вывод
Включение в  протокол МСКТ-исследования 

количественного нейровизуализационного 
морфометрического определения дислокации 
головного мозга у пациентов с различной цере-
бральной патологией (черепно-мозговая травма, 
инсульты, опухоли головного мозга) позволяет 
выделить умеренную, выраженную и  значи-
тельную степени. Это предоставляет возмож-
ность обосновать показания и сроки операции, 
уточнить целесообразность и  объем костной 
наружной декомпрессии в ходе хирургического 
вмешательства, а также интенсивность необхо-
димой противоотечной терапии.



177

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

РАЗДЕЛ 10. 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 
ХИРУРГИЯ И СТОМАТОЛОГИЯ

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ОРТОПАНТОМО-
ГРАФИИ И ДЕНТАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕНТГЕНО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ 
КАРИЕСА
Городов О.Н., Селиверстов П.В.

Цель
C целью определения эффективности 

диагностики осложненных форм кариеса срав-
нивались ортопаномография и дентальная 
компьютерная рентгенография.

Материалы и методы
С целью диагностики и динамического 

наблюдения выполнялись рентгенологические 
исследования: панорамная рентгенограмма, 
прицельная внутриротовая радиовизиография 
выполнена в области 125 зубов. Рентгенологиче-
ские исследования выполнялись на рентгенов-
ских установках Morita Verawiew JC-5 Япония и 
Trophy Group CCX- Digital Франция.

Результаты
Данный метод диагностики лишен многих 

недостатков ортопантомографии, он дает 
возможность выявить положение, форму, 
размеры, строение всех элементов зубочелюст-
ной системы. Сравнительный анализ эффек-
тивности лучевых методов обследования паци-
ентов с гранулирующей формой хронического 
периодонтита показал, что чувствительность 
ОПТГ составила 86,8%, специфичность – 91,8%, 
точность – 86,8%. При компьютерной денталь-
ной рентгенографии чувствительность соста-
вила 89,4%, специфичность – 95,1%, точность – 
89,4. Сравнительный анализ эффективности 
лучевых методов обследования пациентов с 
гранулематозной формой хронического перио-
донтита (таблица 3) показал, что чувствитель-

ность ОПТГ составила 87,7%, специфичность – 
91,8%, точность  – 87,7%. При компьютерной 
дентальной рентгенографии чувствительность 
составила 90,3%, специфичность  – 95,1%, 
точность – 90,1.

Общий вывод
Полученные результаты свидетельствуют 

о высокой чувствительности, специфичности 
и точности применения цифровой обработки 
изображения в оценке деструктивных измене-
ний костной структуры.

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ НА 
ПЛАТФОРМЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Юдин П.С.

Цель
Создание и использование общей плат-

формы для интеграции всех цифровых процес-
сов в дентальной имплантации 

Материалы и методы
Цифровая дентальная имплантология будет 

иметь безусловные преимущества в ближай-
шем будущем из-за предсказуемости резуль-
татов, предсказуемой стоимости и значитель-
ного улучшения эффективности всего, включая 
контроль качества на всех этапах, рабочего 
процесса. 

Результаты
Технология управляемой компьютером 

дентальной имплантации должна решать, по 
крайней мере, три задачи:

• Повышение эффективности дентальной 
имплантации по стоимости и по времени, вклю-
чая получение пациентом временной реставра-
ции в день операции;
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• Высокая точность установки имплантатов 
и точность временной реставрации, исключаю-
щая коррекцию межокклюзионных отношений;

• Высокая предсказуемость ближайших и 
отдаленных результатов стоматологической 
реабилитации в полном объеме.

Положительным опытом разработки и реали-
зации плана для обеспечения клинического 
и финансового успеха благодаря интеграции 
новых технологий, мы готовы поделиться. Как 
интегрировать и реализовать план в повсед-
невной практике, начиная с фазы сканирова-
ния пациента. Как используя конусно-лучевую 
компьютерную томографию (КЛКТ), внутриро-
товое или лабораторное оптическое сканирова-
ние оттисков или гипсовых моделей, оцифровы-
вать и интегрировать их с программой Simplant. 
Как с помощью планирования дентальной 
имплантации с использованием полученных 
данных и специализированного программного 
обеспечения показать преимущества цифровых 
технологий врачам и пациентам. Как использо-
вать 3D принтер для прототипирования, как 
использовать фрезерование для изготовления 
реставраций по технологии Immediate Smile и 
как, в конечном итоге, сделать цифровые реше-
ния в имплантологии реальными уже сегодня.

Любые технологии, в том числе цифровые, 
применяемые в современной стоматологии, 
должны быть экономически эффективными и 
совместимыми в производственном аспекте. Но, 
интеграция цифровых технологий была реали-
зована не только для увеличения прибыльности 
за счет объединения их в одно целое. Интегра-
ция производственных процессов на платформe 
освоенной и испытанной программы Simplant 
представлялась решаемой задачей для коор-
динации специалистов различного профиля в 
важнейшем разделе современной стоматоло-
гии, дентальной имплантации.

Программа планирования дентальной 
имплантации Simplant применяется нами в 
клинике достаточно давно потому, что насту-
пило время качественно другого подхода к 
дентальной имплантации, выполняемой с 
помощью компьютера, создающей значитель-
ное повышения эффективности работы всей 
команды врачей, зубных техников, управлен-
цев и экономистов. 

Общий вывод
Следующим и, безусловно, логичным шагом 

было создание и использование общей плат-
формы для интеграции всех цифровых процес-
сов в клинике. Цифровая платформа в нашей 
ситуации означает, что вся информация отно-
сительно состояния пациента: данные компью-

терной томографии (КТ), систем визуализации и 
всех цифровых преобразований, включая CAD 
/ CAM технологии, связывается вместе с помо-
щью специализированной программы плани-
рования. Поток информации преобразуется, 
управляется и работает эффективно и произво-
дительно.

СОВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТЕОНЕ-
КРОЗОВ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 
У ПАЦИЕНТОВ С НАРКОТИ-
ЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Бабкова А.А., Серова Н.С., 
Живоглядов Д.И., Курешова Д.Н., 
Басин Е.М., Паша С.П.

Цель
Оценить возможности современной лучевой 

диагностики остеонекрозов лицевого скелета 
у дезоморфинзависимых пациентов.

Материалы и методы
С 2007 по 2015 года на базе Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова обследовано 165 дезомор-
финзависимых пациентов. Рентгенологиче-
ское обследование включало рентгенографию 
черепа, ортопантомографию, мультиспираль-
ную компьютерную томографию (n = 165; 100%), 
конусно-лучевую компьютерную томографию 
(n = 40; 24%), остеосцинтиграфию (n = 30; 18%).

Результаты
По  данным стоматологического осмотра 

у пациентов (n = 165; 100%) выявлены патоло-
гические изменения челюстно-лицевой области: 
оголенные участки альвеолярных отростков 
верхней и/или нижней челюстей с желто-корич-
невым оттенком, выраженная рецессия десны, 
частичная/полная вторичная адентия. Жалоб 
на  выраженный болевой синдром не  отме-
чалось. По  данным внешнего осмотра: отек, 
деформация лицевой области, свищевые ходы 
различной локализации с  гнойным отделяе-
мым, клинические признаки перелома нижней 
челюсти (n  =  35; 21%). Расширение периодон-
тальной щели, склероз замыкательных пласти-
нок, пустые лунки зубов без выраженных 
признаков остеолиза (n = 165; 100%). По данным 
комплексного лучевого обследования выявлено 
следующее: очаги остеонекроза в 48% (n = 79) 
определялись в области нижней челюсти, в 24% 
(n = 39) – в области верхней челюсти, у 46 паци-
ентов (28%) изменения выявлены в обеих челю-
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стях. Отмечалось отсутствие четкой демаркаци-
онной линии, изменения по типу остеосклероза 
(n = 90; 55%), локализующиеся в области углов, 
ветвей, тела нижней челюсти, также по пери-
ферии очагов. Перелом нижней челюсти выяв-
лен у  38 пациентов (23%). При проведении 
МСКТ/КЛКТ у  69 пациентов (42%) определя-
лись секвестры, явления периостита (n  =  97; 
59%). В  46% (n  =  45) отмечался выраженный 
слоистый характер периостальных наслоений 
луковичного типа, преимущественно в области 
нижней челюсти. В случае поражения верхней 
челюсти периостальная реакция выявлялась 
на внутренней поверхности кости (n = 25; 26%). 
По  данным МСКТ/КЛКТ отмечалось вовлече-
ние в  патологический процесс стенок верхне-
челюстных синусов, скуловых, небных, лобных 
отростков верхнечелюстных костей, клино-
видной кости, сошника, височной кости. У 48 
пациентов (29%) выявлялось распространение 
остеонекротического процесса на  глазничную 
часть лобной кости, крылонебные отростки 
основной кости. При проведении радионуклид-
ной диагностики (до  уровня коленных суста-
вов) определялась гиперфиксация РФП в обла-
сти верхней, нижней челюстей (n = 30; 100%), 
в  области глазниц (n  =  11; 31%), в  проекции 
скуловых костей (n  =  8; 26%), в  области руко-
ятки, тела, мечевидного отростка грудины 
(n = 11; 31%), ключиц, головок плечевых костей 
(n = 7; 23%), подвздошных гребней (n = 6; 20%), 
в области локтевых (n = 3; 10%), коленных (n = 5; 
17%) суставов. 

Общий вывод
Лучевые методы диагностики, включающие 

комплекс исследований (традиционные рентге-
нологические методики, МСКТ, КЛКТ, радиону-
клидную диагностику), являются неотъемлемой 
частью диагностики остеонекрозов у дезомор-
финзависимых пациентов как на до – , так и на 
послеоперационном этапах. Позволяют выявить 
характер, распространенность изменений кост-
ной ткани и оптимизировать алгоритм лечения 
у данной категории пациентов. 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ 
СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С АНОМАЛИЯМИ ЗУБОЧЕ-
ЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
Гордина Г.С., Серова Н.С., Глушко А.В., 
Дробышев А.Ю., Фоминых Е.В. 

Цель
проанализировать возможности использо-

вания данных КТ в оценке ВНЧС у пациентов 
с аномалиями зубочелюстной системы на этапе 
планирования ортогнатической операции. 

Материалы и методы
Обследовано 100 пациентов с  аномали-

ями зубочелюстной системы. КТ проводили 
на аппарате Toshiba Aquilion ONE 320 (срез 0,5 
мм). Оценивали ВНЧС: 1. состояние суставной 
ямки, 2. состояние суставной головки. 3. состо-
яние суставной щели. 4. направление и степень 
смещения суставной головки относительно 
суставной ямки.

Результаты
При оценке состояния ВНЧС анома-

лии развития суставной головки у  пациен-
тов со  II классом встречались у  7 пациентов 
(в  7,0% случаев от  общего количества пациен-
тов с аномалиями зубочелюстной системы и в 
23,0% случаев от числа пациентов со II классом). 
Аномалии развития суставной головки у паци-
ентов с  III классом встречались у 6 пациентов 
(в 6,0% случаев от общего количества пациен-
тов с аномалиями зубочелюстной системы и в 
9,0% случаев от  числа пациентов с  III клас-
сом). Признаки артроза у пациентов со II клас-
сом встречались у 4 пациентов (в 4,0% случаев 
от  общего количества пациентов с  аномали-
ями зубочелюстной системы и в 13,0% случаев 
от  числа пациентов со  II классом). Признаки 
артроза у пациентов с III классом встречались 
у 3 пациентов (в 3,0% случаев от общего коли-
чества пациентов с  аномалиями зубочелюст-
ной системы и  в 4,0% случаев от  числа паци-
ентов с III классом). У 1 пациента со II классом 
(в 1,0% случаев от общего количества пациентов 
с аномалиями зубочелюстной системы и в 3,0% 
случаев от числа пациентов со  II классом) и 1 
пациента с III классом (в 1,0% случаев от общего 
количества пациентов с  аномалиями зубоче-
люстной системы и  в 1,0% случаев от  числа 
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пациентов с  III классом) одновременно опре-
делялись признаки аномалии размера головки 
и признаки артроза.

Общий вывод
В связи с тем, что патология ВНЧС встреча-

ется значительно чаще у пациентов со II клас-
сом, чем у пациентов с III классом до ортогнати-
ческой операции всем пациентам со II классом 
рекомендуется проведение МРТ с  целью уточ-
нения состояния ВНЧС и, при необходимости, 
их коррекции. У  пациентов с  III классом МРТ 
рекомендовано при наличие каких-либо жалоб 
со стороны ВНЧС или при выявлении патологии 
суставов по данным КТ.

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТО-
ГЕННЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ 
СИНУСИТОВ
Евсеева Е.В., Клещевникова К.Ю.

Цель определение возможностей конусно-
лучевой компьютерной томографии в  диагно-
стике воспалительных изменений верхнече-
люстных синусов одонтогенной этиологии.

Материалы и методы
КЛКТ выполнена 92 пациентам на аппарате 

GALILEOS Comfort (Sirona, Германия)с  исполь-
зованием SIDEXISXG, технические характери-
стики: kV = 85, mAs = 42, импульсный режим, 
высота поля зрения 14 см; положение – стоя, 
голова фиксирована, гребень альвеолярного 
отростка верхней челюсти находился строго 
перпендикулярно плоскости сканирования.

Результаты
Анализ результатов конусно-лучевой КТ 

позволил у 92 обследованных пациентов (100%) 
обнаружить признаки верхнечелюстного сину-
сита. У 71 пациента (77%) с верхнечелюстным 
синуситом удалось подтвердить одонтогенную 
этиологию выявленных изменений.

При оценке диагностических изображений 
критериями «одонтогенного синусита» были 
следующие данные: наличие пломбировочного 
материала в синусе или имплантата, глубокий 
кариес премоляров и  моляров, кисты верхней 
челюсти в  области боковых зубов, периодон-
тит, а также отсутствие зубов верхней челюсти 
в  области нижней стенки верхнечелюстного 
синуса с нарушением ее целостности.

Пломбировочный материал при КЛКТ был 
обнаружен у  24 пациентов (26%). Из  них у  21 
(22,8%) в  подслизистом слое нижней стенки 
синуса, у 3 (3,2%) – в верхнем отделе у медиаль-
ной стенки синуса.

У  2 (2,1%) пациентов было обнаружено 
неправильное стояние стоматологического 
имплантата, верхушка которого была погру-
жена в полость синуса. Данное состояние стало 
причиной развития хронического одонтоген-
ного двустороннего верхнечелюстного сину-
сита, а также осложнений в виде хронического 
полисинусита.

Часто причинами развития одонтогенного 
верхнечелюстного синусита являются ослож-
нения кариеса зубов (пульпиты, верхушечные 
формы периодонтита, периоститы, остеомие-
литы, одонтогенные кисты). В нашем исследо-
вании глубокий кариес был обнаружен у 2 паци-
ентов (2,1%). Кисты верхней челюсти в области 
корней премоляров и  моляров визуализирова-
лись в 4 случаях (4,3%).

У 26 (28,3%) визуализировался периодонтит 
в области зубов 4–8. У 19 (20,6%) из них в обла-
сти 1.6, 2.6.

Отсутствие зубов верхней челюсти в  обла-
сти нижней стенки верхнечелюстного синуса 
(зубы 4–8) с нарушением ее целостности, кото-
рое является самой частой причиной возникно-
вения одонтогенного верхнечелюстного сину-
сита, наблюдалось у 40 (43,5%) пациентов.

Не  может не  обращать внимания на  себя 
тот факт, что лишь 62 пациента (67%) из  92 
(100%), имеющих верхнечелюстной синусит, 
были направлены оториноларингологами 
на  КЛКТ для уточнения состояния околоносо-
вых синусов в  связи с  жалобами. Остальные 
30 человек (32,6%) жалоб со стороны верхнече-
люстного синуса не предъявляли и заболевание 
было выявлено случайно, в то время как нали-
чие синусита определяет дальнейшую тактику 
лечения пациентов.

Общий вывод
• Конусно-лучевая компьютерная томо-

графия является информативным методом 
для выявления изменений верхнечелюстных 
синусов.

• Метод КЛКТ позволяет выявить рентгено-
логические критерии одонтогенной этиологии 
верхнечелюстных синуситов, что определяет 
дальнейшую тактику лечения пациентов.

• Компьютерная томография должна быть 
рекомендована пациентам для контроля стома-
тологического лечения, а также хирургических 
вмешательств на  верхней челюсти с  целью 
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выявления патологии верхнечелюстных сину-
сов (в том числе бессимптомной).

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕМНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ БОЛЬШИХ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Кобликов В.В., Ничипор Е.А.

Цель
Совершенствование оценки объемных обра-

зований больших слюнных желез с  помощью 
комплексного ультразвукового исследования 
и компьютерной томографии.

Материалы и методы
Было обследовано 143 пациента с  объем-

ными образованиями больших слюнных желез. 
Всего 103 женщины и  40 мужчин в  возрасте 
от  15 до  78 лет. Всем пациентам было выпол-
нено стандартное и  цветовое допплеровское 
ультразвуковое исследование, и  64 из  них – 
неконтрастная компьютерная томография (КТ) 
слюнных желез.

Результаты
Всего было диагностировано 105 доброкаче-

ственных опухолей (в  том числе 78 плеоморф-
ных аденом) и  38 объемных образований (22 
внутрижелезистых и  16 внежелезистых) боль-
ших слюнных желез. Плеоморфные аденомы 
составили 54,5% от  числа всех выявленных 
объемных образований и  63,4% доброкаче-
ственных опухолей больших слюнных желез. 
56 (71,8%) плеоморфных аденом были располо-
жены в  околоушных слюнных железах (ОУЖ) 
и 22 (28,2%) – в поднижнечелюстных слюнных 
железах (ПНЧЖ).

При ультразвуковом исследовании 46 (82,2%) 
плеоморфных аденом в ОУЖ определялись как 
овальные или круглые образования с четкими 
контурами и  неоднородной гипоэхогенной 
структурой. 52 (92,8%) из  них имели усиле-
ние дистального эхо-сигнала. При оценке их 
васкуляризации индекс сопротивления арте-
риального кровотока, пиковая систолическая 
и пиковая диастолическая скорости составили 
0,73 ± 0,03, 22,0 ± 3,7 см/с и 6,0 ± 2,4 см/c соот-
ветственно. 22 (100%) плеоморфные аденомы 
в  ПНЧЖ имели четкие контуры и  неоднород-

ную гипоэхогенную структуру. При этом индекс 
сопротивления артериального кровотока, пико-
вая систолическая и  пиковая диастолическая 
скорости были равны 0,71  ±  0,04, 24,0  ±  5,7 
см/с и 7,0 ± 4,6 cм/c.

При КТ плеоморфные аденомы ПНЧЖ 
были равны по  плотности паренхиме железы. 
13 (76,5%) из  них имели однородную струк-
туру и неровные контуры с нечеткими грани-
цами. Плеоморфные аденомы ОУЖ превышали 
по  плотности паренхиму железы. У  25 (53,2%) 
из них определялась неоднородная структура, 
у 44 (93,6%) – ровные контуры с четкими грани-
цами.

Чувствительность, специфичность и 
точность комплексного ультразвукового иссле-
дования в диагностике объемных образований 
слюнных желез составили 100%, 96,3% и 97,7% 
соответственно, КТ – 97,6%, 96,4% и 97,6% соот-
ветственно.

Общий вывод
Комплексная сонография является ведущим 

методом визуализации. Она позволяет точно 
определить размер, структуру, форму, харак-
тер и  степень кровоснабжения опухоли. КТ 
позволяет оценить объем и  структуру опухоли 
больше 3,0 см, состояние соседних анатомиче-
ских структур.

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
И ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ 
ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ТОКСИЧЕСКИХ ФОСФОРНЫХ 
НЕКРОЗОВ ЧЕЛЮСТЕЙ 
У НАРКОЗАВИСИМЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
Курешова Д.Н., Бабкова А.А.

Цель
Определение критериев объема пораже-

ния верхней челюсти при помощи компьютер-
ной томографии у наркозависимых пациентов 
с диагнозом «токсический фосфорный некроз».

Материалы и методы
На  базе НИО «Гибридных технологий 

лучевой медицины» НИЦ ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им.Сеченова и  НОКЦ «Новых техноло-
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гий в  челюстно-лицевой хирургии» ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им.Сеченова мы провели лучевое 
обследование 87 пациентов с диагнозом «токси-
ческий фосфорный некроз челюстей» (ортопан-
томография, рентгенография черепа и компью-
терная томография).

Результаты
Токсические фосфорные некрозы костей 

лицевого скелета у  лиц с наркотической зави-
симостью, внутривенно вводящих дезоморфин 
и первитин, являются «атипичными», нет систе-
матизированного описания этого заболевания. 
Необходима разработка классификации, осно-
ванной на  данных клинического и  рентгено-
логического обледования, позволяющей более 
детально планировать хирургические вмеша-
тельства и  оценивать динамику изменений 
в костях лицевого черепа.

В 29 случаях (33%) мы наблюдали остеоне-
кроз и верхней, и нижней челюсти. В 40 случаях 
остенекроз возникал только в области нижней 
челюсти (46%), в  18 случаях – только верхней 
челюсти (21%).

При поражении верхней челюсти в патоло-
гический процесс вовлекались стенки верхне-
челюстных пазух (n = 22, 26%), нередко лобные, 
скуловые и небные отростки верхнечелюстной 
кости (n = 27, 32%).

В  каждой из  двух верхних челюстей мы 
выделяли 3 основных области:

• Ib – альвеолярный отросток, медиальной 
границей служила область сращения со второй 
верхней челюсти, латеральная проходила 
по воображаемой вертикальной линии, прохо-
дящей между 3 и 4 зубами. Верхняя граница – 
на 2 мм выше уровня верхушек зубов.

• Iа – альвеолярный отросток, медиальной 
границей служила область сращения со второй 
верхней челюсти, латеральная проходила 
по  стенке верхнечелюстной пазухи. Верхняя 
граница – до нозальной вырезки.

• II – область альвеолярного отростка 
от сегмента IIb до края челюсти.

При диффузном поражении верхней челю-
сти мы изучали вовлечение в процесс следую-
щих структур (n = 19, 22%):

1. стенки глазницы
2. скуловая кость
3. крыловидная кость
а. крыловидные отростки основной кости
б. большие крылья основной кости
4. сошник
5. небная кость
При поражении верхней челюсти наблю-

дались реактивные изменения придаточных 
пазух носа в виде острого (возникновения уров-

ней) (n  =  24, 28%) и  хронического (утолщения 
слизистой, появления кист) воспаления (n = 43, 
50%).

Исходом при поражении обеих челюстей 
часто было отторжение некротического участка 
на  большом протяжении  – возникновение 
обширных секвестров (n  =  34, 40%). Происхо-
дило формирование плотной костной секве-
стральной капсулы или коробки. Гной скапли-
вался в полости в большом количестве и нередко 
находил выход через отверстия (клоаки), пробо-
дал мягкие ткани, формируя свищевые ходы 
(n = 15, 18%).

Общий вывод
Предложенная классификация токсических 

фосфорных некрозов верхней челюсти у нарко-
зависимых пациентов позволила определить 
критерии объема поражения верхней челюсти 
и смежных костей лицевого скелета для опреде-
ления дальнейшего хирургического вмешатель-
ства на костной ткани в зависимости от лока-
лизации процесса и объема поражения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ПОВРЕЖДЕНИЙ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА
Лисавин А.А., Серова Н.С., Бабкова А.А.

Цель
Оценка диагностических возможностей 

конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ) у пациентов с заболеваниями и повреж-
дениями височно-нижнечелюстного сустава 
(ВНЧС).

Материалы и методы
Обследованы 18 пациентов от 18 до 60 лет 

с  функциональными нарушениями ВНЧС. 
Из  них 14 (78%) женщин и  4 (22%) мужчин. 
Исследование выполнялось на конусно-лучевом 
томографе Galileos, (Sirona, Германия) с  полем 
обзора 15 см. Всем пациентам обследование 
ВНЧС выполнялось в  положении максимально 
открытого рта и  в положении привычной 
окклюзии

Результаты
Анализ диагностических возможностей 

КЛКТ ВНЧС показал, что у  8 (44%) пациен-
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тов было выявлено смещение суставных голо-
вок кпереди, относительно суставного бугорка 
височной кости при открытии рта. Из них у  6 
(33%) по типу подвывиха, а у 2 (11%) пациентов 
полного вывиха. У  6 (33%) пациентов случаев 
были визуализированы изменения костной 
структуры и формы суставных головок нижней 
челюсти, в том числе изменение формы по типу 
«крючка», кортикальный слой не прослеживался 
на всем протяжении, отмечалось его локальное 
истончение, определялись остеофиты по перед-
неверхней поверхности головок. В 2 (11%) случаях 
определялся анкилоз ВНЧС и у 2 (11%) пациен-
тов определялся перелом мыщелкового отростка 
слева. Однако возможности КЛКТ были ограни-
чены в  визуализации мягкотканных структур, 
в том числе суставного диска ВНЧС.

Общий вывод
Таким образом, диагностические возмож-

ности КЛКТ в  визуализации костных струк-
тур определяют необходимость применения 
данного метода лучевого обследования на всех 
этапах лечения пациентов с  функциональ-
ными нарушениями ВНЧС для диагностики 
и контроля результатов лечения. Ограничения 
в  оценке внутрисуставного диска являются 
ограничением в применении данного метода.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
И КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕЙ 
ЗОНЫ ЛИЦА
Павлова О.Ю.

Цель
Совершенствование диагностики повреж-

дений средней зоны лица при помощи муль-
тиспиральной и  конусно-лучевой компьютер-
ной томографии на  до- и  послеоперационном 
этапах.

Материалы и методы
В клинике Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

было обследовано 52 пациента (100%) на  1–2 
день после травмы. Группа пациентов состо-
яла из мужчин (49 пациентов, 92%) в возрасте 
от 17 до 49 лет. МСКТ и КЛКТ до операции были 
выполнены в течение трех дней после поступле-
ния. Послеоперационные МСКТ и КЛКТ прово-
дились в  течение 7–10 дней после хирургиче-
ского лечения.

Результаты
В  предоперационном периоде проведение 

МСКТ позволило выявить переломы нижней 
и латеральной стенок глазниц у всех 52 паци-
ентов (100%). В  8 случаях (15%) определялся 
перелом медиальной стенки глазницы, в 3 (6%) – 
перелом верхней стенки. У 12 пациентов (23%) 
визуализировалось пролабирование жировой 
клетчатки и  глазодвигательных мышц в верх-
нечелюстной синус. У  трех пациентов (6%) 
определялись травматические повреждения 
глазного яблока. Патология зрительного нерва 
выявлялась у  11 пациентов (21%). Поврежде-
ние глазодвигательных мышц встречалось у 20 
пациентов (38%). МСКТ позволила выявить 
множественные повреждения скуловой кости 
(n  =  36, 69%), а также оскольчатые поврежде-
ния передне-латеральной и  задне-латеральной 
стенок верхнечелюстных синусов (n = 37, 71%).

В  предоперационном периоде проведение 
КЛКТ позволило определить переломы нижней 
и  латеральной стенок глазницы в  52 случаях 
(100%), переломы медиальной стенки глазницы 
у 8 пациентов (15%) и переломы верхней стенки 
в 3 случаях (6%). Результаты КЛКТ были сопо-
ставимы с  МСКТ при определении поврежде-
ний костных стенок верхнечелюстных сину-
сов (передне-латеральной и  задне-латеральной 
стенок у 37 пациентов, 71%), а также в выявле-
нии травм скуловой кости (в 36 случаях, 69%). 
Возможности КЛКТ были ограничены в оценке 
повреждений мягкотканных структур.

В  раннем послеоперационном периоде при 
МСКТ у  4 больных (8%) сохранялись дефекты 
нижней стенки в  задних отделах глазницы, 
где ретробульбарная клетчатка пролабировала 
в  верхнечелюстной синус. Из  20 пациентов 
(38%) с  различной патологией глазодвигатель-
ных мышц после операции в  3 случаях (6%) 
повреждения сохранялись. Количество пациен-
тов с патологией глазного яблока не изменилось 
(n = 3, 6%). Из 11 пациентов (21%) с патологи-
чески измененным извитым ходом нерва после 
операции в  5 случаях (10%) зрительный нерв 
приобрел правильный ровных ход.

При КЛКТ после хирургического лечения 
определялись дефекты дна глазниц у 4 больных 
(8%), однако, диагностически важной инфор-
мации о содержимом пролабирующего мягкот-
канного компонента получено не  было. Мето-
дика КЛКТ обладала преимуществом в оценке 
положения эмплантатов и  элементов остео-
синтеза ввиду отсутствия значимых артефак-
тов от  металлических структур, при сравне-
нии с МСКТ, где в 12 случаях (23%) отмечались 
значительные артефакты.
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Общий вывод
Вследствие ограничений возможностей 

КЛКТ в визуализации мягкотканных структур, 
методом выбора при обследовании пациентов 
с повреждениями средней зоны лица на предо-
перационном этапе и  в раннем послеопераци-
онном периоде является МСКТ. Ввиду нали-
чия значимых артефактов от  металлических 
элементов при МСКТ, в позднем послеопераци-
онном периоде может быть достаточно проведе-
ние КЛКТ для оценки положения имплантатов 
и элементов металлоостеосинтеза.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОЛОНГИ-
РОВАННОЙ РЕГИОНАРНОЙ 
БЛОКАДЫ ВЕТВЕЙ 
ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Столяренко П.Ю., Гафаров Х.О., 
Зельтер П.М.

Цель
Рентгенологическая верификация положе-

ния катетера и  достижения анестетика нерв-
ных стволов при пролонгированной регионар-
ной блокаде (ПРБ) ветвей тройничного нерва.

Материалы и методы
КТ исследование процедуры ПРБ проводили 

у  12 больных с  челюстно-лицевой патологией, 
которая выполнялась для комбинированной 
анестезии и  послеоперационного обезболива-
ния. Визуализации раствора анестетика дости-
гали добавлением йодсодержащих рентгенокон-
трастных средств из  расчета 1:10. Результаты 
КТ оценивались на 2D и 3D изображениях.

Результаты
В зависимости от патологии и предполагае-

мого вмешательства у 7 больных рентгенокон-
трастный внутрисосудистый катетер (размера 
от 16G до 20G) подводили к круглому отверстию, 
а у 5 – к овальному. В 91,7 % случаев (у 11 пациен-
тов) конец катетера достигал расстояния от 0,3 
до  0,8 см от  вышеуказанных пунктов. Только 
у одной пациентки конец катетера визуализи-
ровался на расстоянии 1,2 см от входа в крыло-
видно-небную ямку, что было связано с неудач-
ным подбором катетера размера 20G. В среднем 
расстояние между концом катетера и  целе-
выми пунктами составило 0,6  ±  0,35 см. При 
введении через катетер раствора анестетика 
в  объеме 1,8–2,0 мл с  добавлением контраст-

ного средства он не только достигал, но и пере-
ходил места выхода ветвей тройничного нерва 
из  полости черепа. Это свидетельствовало 
о том, что в процессе проведения ПРБ 2-й или 
3-й ветвей тройничного нерва, для проведения 
очередной блокады нервных стволов, доста-
точно введение через катетер раствора анесте-
тика объемом в  1,5 мл. При сопоставлении 
процесса рассасывания контрастированного 
раствора анестетика, клинических признаков 
блокады нервных стволов и ощущений больных 
было выявлено расхождение между рентгено-
логическими признаками присутствия обезбо-
ливающего раствора в  области его введения 
и клиническим эффектом блокады. Даже после 
полного рассасывания участка контрастиро-
вания больные продолжали ощущать эффект 
обезболивания. Если период рассасывания 
участка контрастирования в среднем составил 
3,05 ± 0,2 ч, то эффект обезболивания в сред-
нем продолжался – 4,6  ±  0,3 ч. Это, вероятно, 
было обусловлено разной скоростью всасывания 
и  метаболизации анестетика и  контрастного 
вещества. Из этого следует, что при контрасти-
ровании анестетика неионными низкоосмоляр-
ными йодсодержащими рентгеноконтрастными 
средствами исчезновение участка контрасти-
рования ни в коем случае не может оцениваться 
как полное рассасывание обезболивающего 
раствора в области его введения.

Общий вывод
КТ контроль является методом выбора для 

определения адекватности стояния катетера 
при ПРБ ветвей тройничного нерва. Методика 
позволяет изменить его положение для более 
точного подведения анестетика. Для получения 
хорошего эффекта блокады достаточно достичь 
положения конца катетера на расстоянии до 1,0 
см от  блокируемого нервного ствола и  введе-
ние через него 1,5 мл раствора анестетика. При 
визуализации раствора анестетика исчезнове-
ние участка контрастирования на результатах 
КТ исследования не  может свидетельствовать 
об окончании эффекта блокады.
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РАЗДЕЛ 11. 
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИ 
ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЕ
Береснева Э.А., Спиридонова Т.Г., 
Баринова М.В.

Цель
Выявить особенности рентгенологических 

изменений в легких при изолированной ИТ и в 
сочетании с ожогом кожи. 

Материалы и методы
Материал и  методы.197 больных с  ИТ, 

из них – 115 больных с изолированной ИТ и 82 
пострадавших с  ИТ, сочетающейся с  ожогом 
кожи. Методы – клинический, рентгенологиче-
ский морфологический. 

Результаты
При изолированной ИТ 1-й степени измене-

ния в легких либо отсутствовали, либо обнару-
живались в виде умеренно выраженного веноз-
ного полнокровия. При ИТ 2-й степени у 33,7% 
больных обнаруживались в  периферических 
отделах в основном правого легкого изменения 
легочного рисунка по  ячеистому типу с  обра-
зованием округлых воздушных пузырьков, 
расположенных кучно с образованием фигуры, 
напоминающей «тутовую ягоду». Этот признак 
обусловлен нарушением выдоха вследствие 
сужения просвета респираторных бронхиол ( их 
обструкции) и скоплением воздуха в альвеолах 
на этом уровне. Гистологические исследования 
периферических отделов легких умерших с ИТ, 
выявили резко раздутые воздухом отдельные 
альвеолы. В  зарубежной литературе подобных 
рентгенологических и морфологических описа-
ний мы не встретили. У 31,5% больных при ИТ 
2-й степени выявлялись признаки выраженного 
венозного полнокровия, а у 15,9%: – отек легких 
в  1–2-е сутки после травмы. В  этих случаях 
«тутовые ягоды» не  были видны. Пневмония 
при ИТ 2-й степени развивалась на 3–4 сутки, 
в  11,2% случаев – возникала на  фоне отека 
легких. При ИТ 3-й степени основным призна-
ком поражения легких являлось развитие отека 
в ранние сроки – в первые сутки (у 41,2% боль-

ных), в связи с чем симптом «тутовых ягод» выяв-
лялся редко – только у 7,3% больных. Пневмония 
обнаруживалась у 32,6% больных на 3-и сутки, 
чаще сливная, нередко – на фоне отека легких. 
При исследовании больных с ИТ, сочетающейся 
с  ожогом кожи, неожиданно обнаружено, что 
вне зависимости от степени поражения дыха-
тельных путей и площади поражения кожных 
покровов в  течение 5–7 суток после травмы 
выраженные изменении в легких в виде отека 
и  пневмонии отсутствовали. Обнаруживался 
симптом обструкции респираторных бронхиол 
(«тутовые ягоды) у  34,1% больных, при ИТ 3-й 
степени – в 51,2% случаев, что свидетельство-
вало о  развитии тяжелой дыхательной недо-
статочности обструктивного типа. Отек легких 
в 30,7% случаев выявлялся лишь на 5–6 сутки, 
пневмония у 35,6% больных – на 7–8 сутки после 
травмы, чаще на фоне отека легких; пневмония 
чаще двусторонняя, сливная, субтотальная. 
При гистологическом исследовании с  первых 
часов обнаружены признаки нарушения микро-
циркуляции на  всех уровнях с  образованием 
сладжей и тромбов в сосудах всех калибров.

Общий вывод
Выявлены различия в  сроках выявления 

легочных осложнений у  больных двух групп. 
При изолированной ИТ характерным является 
раннее развитие отека легких и пневмонии, а 
при сочетании ИТ с  ожогом кожи изменения 
в легких в течение первых 5–7 суток отсутство-
вали в  связи нарушением микроциркуляции 
на всех уровнях с развитием сладжей и тром-
бов в сосудах всех калибров. Выявлен признак 
обструктивного поражения респираторных 
бронхиол с  нарушением выдоха и  скоплением 
воздуха в  отдельных альвеолах, что являлось 
причиной развития острой дыхательной недо-
статочности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИ-
МОСТИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ НА 
ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ
Гатова Л.В., Дербе С.З., Зяблова Е.И., 
Агурина Н.В., Шевченко Е.Г. 

Цель
Целью настоящего исследования явилось 

определение эффективности методики компью-
терной томографии (КТ) в диагностике острой 
кишечной непроходимости.

Материалы и методы
Проанализированны ургентные паци-

енты с  подозрением на  ОКН, обследованные 
и прошедшие хирургическое лечение за 2014 г. 
Было проведено КТ органов брюшной полости 
и  малого таза аппарате SIEMENS SOMATOM 
OPEN 40 в нативном виде и с в/в мультифазным 
контрастированием. Все результаты КТ сопо-
ставляли с послеоперационными протоколами. 

Результаты
всего обследовано 76 пациентов, 44 паци-

ента с  тонкокишечной непроходимостью и  23 
больных с  толстокишечной и  7 пациентов 
с  тонко-толстокишечной непроходимостью. 
Наиболее частыми причинами ОКН являлись 
опухоли (у  30 пациентов), ущемленные грыжи 
передней брюшной стенки (у  11пациентов). 
Реже причиной ОКН явились: мезентериаль-
ный тромбоз (у 3пациентов), инвагинации (у 2 
больных), заворот(у  1пациента), НЯК, заку-
порка тонкой кишки фитобезоаром и  камнем 
(по одному пациенту). Сложности в КТ диагно-
стике ОКН возникли в  26 случаях, причиной 
которых явился спаечный процесс, подтверж-
денный интраоперационно. 

Общий вывод
КТ является высокоинформативным 

и  неинвазивным методом для экстрен-
ного выявления причин острой кишечной 
непроходимости,в  условиях приемного покоя, 
что влияет на  выбор тактики лечения, позво-
ляет своевременно прибегнуть к  хирургиче-
скому вмешательству и улучшить прогноз забо-
левания. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
Дуброва С.Э., Сташук Г.А. 

Цель
Выявление и  систематизация основных 

МСКТ признаков острой мезентериальной 
ишемии.

Материалы и методы
Обследовано 5 пациентов с  подозрением 

на острую мезентериальную ишемию за 2014 г. 
Среди больных все мужчины в возрасте от 61 
до  78 лет. Исход всех случаев летальный. 
Всем пациентам на  первичном этапе выпол-
нено МСКТ брюшной полости, забрюшинного 
пространства, малого таза. Многофазное иссле-
дование. Обработка данных  – выполнение 
реконструкций.

Результаты
Обозначены основные десять диагностиче-

ских признаков – МСКТ диагностический ключ:
1. Тромб или сужение просвета верхней 

брыжеечной артерии (ВБА) или верней брыже-
ечной вены (ВБВ).

2. Уменьшение объема кровотока в системе 
воротной вены – сопровождается уменьшением 
калибра воротной вены и ее притоков.

3. Расширение просвета кишки, наличие 
уровней жидкости. Является наиболее частой 
находкой при инфаркте кишки, связано с нару-
шением нормальной перистальтики.

4. Изменение толщины стенки кишки. Утол-
щение > 3 мм (8–20 мм) – наиболее характер-
ный признак при тромбозе мезентериальных 
вен. Истончение – при трансмуральном инфар-
кте вследствие разрушения мышечного слоя 
и иннервации стенки.

5. Изменение показателей плотности стенки 
кишки. Снижение показателей плотности, отек 
подслизистого слоя. Повышение плотности 
стенки вследствие интрамуральных кровоиз-
лияний – чаще наблюдается при венозном, чем 
при артериальном тромбозе.

6. Патологическое контрастирование стенки 
кишки характеризовалось основными двумя 
признаками: а) симптом мишени – накопле-
ние контрастного вещества слизистым слоем 
кишки, отек подслизистого слоя и б) трансму-
ральным характером накопления контраст-
ного вещества. Гиперинтенсивность стенки  – 
признак ее жизнеспособности (позитивный 
прогностический признак). Отсутствие контра-
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стирования стенки – признаком трансмураль-
ного инфаркта.

7. Пневматоз стенки кишки «bubble-like». 
Признак трансмуральной ишемии, некроза 
стенки, проникновение анаэробной флоры 
в комбинации с продуктами некроза в кишеч-
ную стенку, кровоток.

8. Газ в брыжеечной и воротной вене. Отли-
чительным признаком в  дифференциальной 
диагностике воздуха в  протоковой системе – 
является периферическая локализация пузырь-
ков воздуха, в краевых отделах печени.

9. Инфильтрация, отек брыжеечного края 
кишки «мутная брыжейка» – чаще наблюдается 
при венозном, чем при артериальном тромбозе.

10. Асцит. Неспецифичный признак, зависит 
от длительности и тяжести течения процесса.

Общий вывод
МСКТ метод ранней и  первоочередной 

диагностики острой мезентериальной ишемии, 
который обладая высокой разрешающей 
способностью, возможностью динамического 
контрастного усиления, энтерографии, постро-
ению 3D реконструкций, позволяет в кротчай-
шие сроки установить причину и  приступить 
к  немедленному лечению. Остаются трудно-
сти в выявлении эмболов в дистальных ветвях 
БА – они настолько малы, что могут находиться 
за пределами разрешающей способности КТ

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИ-
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ВЕРТЛУЖНОЙ 
ВПАДИНЫ У ПОСТРАДАВШИХ 
С ПОЛИТРАВМОЙ
Забавская О.А., Бармина Т.Г., 
Шарифуллин Ф.А.

Цель
Определение возможностей мультиспи-

ральной компьютерной томографии у  паци-
ентов с  переломами вертлужной впадины 
при политравме, систематизация семиотики 
повреждений.

Материалы и методы
Были проанализированы результаты 63 

КТ-исследований, проведенных 45 пациен-
там с  переломами костей таза и  вертлужной 
впадины на  мультиспиральном (80х2) томо-
графе Aquilluon Prime (Toshiba) с постпроцесор-
ной обработкой, и построением мультипланар-

ных и трехмерных реформаций для достоверной 
оценки повреждения вертлужной впадины.

Результаты
Наряду с  первичным сканированием обла-

сти таза все пострадавшим (63) была выпол-
нена КТ головы и шейного отдела позвоночника, 
а также – груди (21 наблюдение), поясничного 
отдела позвоночника (18), живота (11), суставов 
конечностей (7), что позволило в минимальные 
сроки осуществить диагностику всех повреж-
дений при сочетанном характере травмы. 

Переломы вертлужной впадины (ВВ) были 
выявлены у 39 человек. Из «простых» (согласно 
классификации E.Letournel) переломов (всего 
18 наблюдений) наиболее часто встречались 
переломы задней стенки (в 6 случаях). Перелом 
передней стенки ВВ был отмечен у двух постра-
давших, в одном случае – без смещения отлом-
ков. Переломы передней колонны были опреде-
лены в трех случаях, задней колонны – у четырех 
пострадавших, поперечный перелом  – у  трех 
пациентов. Среди «сложных» переломов (21 
случай) наиболее часто был отмечен двухко-
лонный перелом (10) в виде линейных дефектов 
передних и задних отделов подвздошной кости, 
переходящих на запирательное кольцо, с вовле-
чением различных отделов ВВ. Т-образный пере-
лом был определен у  3-х пострадавших. Попе-
речный перелом с  переломом задней стенки 
был диагностирован в  пяти случаях, сочета-
ние перелома задней колонны с повреждением 
заднего края ВВ  – в  трех наблюдениях. У  13 
пострадавших переломы вертлужной впадины 
(преимущественно – задних ее отделов) сопро-
вождались изменением положения бедренной 
кости – 4 подвывиха и 9 полных вывихов; в 4-х 
случаях  – переломами головки или вертела 
бедренной кости. Переломы вертлужной 
впадины сочетались с переломами других реги-
онов лонной и седалищной костей в 17 наблю-
дениях, с  разрывом лонного симфиза  – в  4-х, 
с разрывами крестцово-подвздошного сочлене-
ния – в 2-х случаях.

Переломы таза без повреждения вертлужной 
впадины были диагностированы у  6 пациен-
тов и включали в себя множественные линей-
ные и  полифрагментарные переломы костей 
таза в сочетании с разрывами лонного и крест-
цово-подвздошного сочленений, вызывающими 
деформацию тазового кольца. 

В  послеоперационном периоде было прове-
дено 18 КТ-исследований. У 16 пациентов опре-
делялось правильное сопоставление отломков, 
восстановление конгруэнтности суставных 
поверхностей. В  двух случаях было выявлено 
неудовлетворительное положение фиксирую-
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щего винта, что не определялось на стандарт-
ных рентгенограммах. 

Общий вывод
МСКТ позволяет определить тип перелома, 

величину смещений отломков, размеры повреж-
денной части, наличие и  положение костных 
фрагментов, в том числе – внутрисуставных, а 
также сформировать пространственное пред-
ставление о переломах тазового кольца и верт-
лужной впадины. При политравме целесоо-
бразно одновременно с исследованием области 
таза выполнять МСКТ других областей тела 
при подозрении на  их повреждения. Проведе-
ние МСКТ в послеоперационном периоде целе-
сообразно для оценки положения металлокон-
струкции и процесса консолидации. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЭМ-
БОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Забавская О.А., Шарифуллин Ф.А., 
Мигунова Е.В., Кудряшова Н.Е., 
Гольдина И.М., Трофимова Е.Ю., 
Коков Л.С., Михайлов И.П.

Цель
Определить возможности и  место разных 

лучевых методов в  комплексной диагностике 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
и оценке эффективности ее лечения.

Материалы и методы
В работу включены результаты обследования 

623 пациентов с подозрением на ТЭЛА: данные 
перфузионной сцинтиграфии у  этих 623 чело-
век, (из них у 133 – в  динамике), дуплексного 
сканирования вен системы нижней полой вены 
(240 наблюдений), мультиспиральной компью-
терной томографии с  ангиопульмонографией 
(МСКТ-АПГ) – 118 исследований.

Результаты
При дуплексном сканировании (ДС) сосудов 

системы нижней полой вены (НПВ) (240 иссле-
дований) признаки острого венозного тромбоза 
были выявлены у 75% пациентов, флотирующего 
тромба - в  48% случаях. Согласно принятому 
в  нашем лечебном учреждении диагностиче-
скому алгоритму перфузионная сцинтиграфия 
(ПС) легких была проведена после рентгеноло-
гического исследования грудной клетки всем 
пациентам с клиническими признаками ТЭЛА 
(623 человека), краевые дефекты перфузии 
различной формы и  размеров были выявлены 
у 240 пациентов. По степени нарушения перфу-

зии больные распределились следующим обра-
зом: легкая (≤ 29%) – 89 человек (37%); средней 
тяжести (30–44%) – 74 пациентов (31%); тяжелая 
(45–59%) – 55 (23%); крайне тяжелая (≥ 60%) – 22 
(9%).

МСКТ-АПГ была выполнена в  118 случаях, 
когда после ПС либо сохранялись сомнения 
в диагнозе, либо дефицит перфузии составлял 
более 50%, что могло повлечь проведение интер-
венционных ангиографических вмешательств, 
которые, в свою очередь, требовали определения 
четкой локализации тромбоэмбола, его разме-
ров и  протяженности. В  68 случаях данных 
за ТЭЛА не получено, в 45 наблюдениях опреде-
лена острая ТЭЛА, у пяти пациентов получены 
данные за тромбоз ЛА хронического характера. 
У  22 пациентов определялись тромбоэмболы 
главных и  долевых ветвей, у  5 – изолирован-
ная эмболия сегментарных и субсегментарных 
артерий, сочетанное поражение – у 20 пациен-
тов. Косвенные признаки ТЭЛА в виде наличия 
зон легочных инфарктов были выявлены у  25 
пациентов; у  22-х – сопутствующий экссуда-
тивный плеврит, расширение легочных артерий 
в 37 наблюдениях.

После проведенного лечения по  данным 
МСКТ-ангиопульмонографии положительным 
результатом считалось значительное (более 50%) 
уменьшение объема эмболического поражения 
с дистализацией тромбов, либо полное восста-
новление легочного артериального русла. Для 
оценки эффективности восстановления легоч-
ной перфузии при многократных повторных 
исследованиях у 133 пациентов была проведена 
ПС, характеризовавшаяся невысокой лучевой 
нагрузкой и  отсутствием побочных реакций. 
После проведенного лечения полное восстанов-
ление перфузии отмечалось в 11% случаев, дефи-
цит перфузии уменьшился до  легкой степени 
нарушения – в 58%, до средней степени – в 22%, 
в остальных наблюдениях значимой динамики 
не было отмечено.

Общий вывод
МСКТ–АПГ остается методом выбора диагно-

стики ТЭЛА, поскольку позволяет одновре-
менно подтвердить ее наличие, оценить харак-
тер и объем поражения, выявить осложнения, 
возникающие в  легочной ткани. В  условиях 
многопрофильного стационара c оказанием 
неотложной помощи целесообразным явля-
ется выполнение МСКТ после ДС вен системы 
НПВ и  ПС легких при сохраняющихся сомне-
ниях в диагнозе, а также при дефиците перфу-
зии более 50%. Перфузионная сцинтиграфия, 
при многократных повторных исследованиях, 
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предпочтительнее для контроля эффективно-
сти проводимого лечения.

УЗИ У ПОСТРАДАВШИХ 
С РАНЕНИЯМИ ГРУДИ 
И ЖИВОТА В УСЛОВИЯХ 
ЭКСТРЕННОЙ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
Корнеева С.А., Трофимова Е.Ю., 
Вильк А.П

Цель
оценить значение УЗИ у  пострадавших 

с  ранениями груди и  живота в  условиях 
экстренной операционной.

Материалы и методы
Ультразвуковое исследование (УЗИ) выпол-

нено 64 пациентам с  проникающими колото-
резаными ранениями груди и/или живота 
в возрасте от 20 до 55 лет, поступивших в НИИ 
им Н.В. Склифосовского за 2014 год. 

Результаты
Исследование проводили по  стандарт-

ной методике на  сканере LOGIQ P6 (GE, USA) 
конвексным датчиком с  частотой 3.5–5 Мгц 
и  линейным датчиком с  частотой 7–10 Мгц 
в  положении пациента лежа, в  операционной. 
Всем пострадавшим выполняли УЗИ в  объеме 
EFAST (оценка свободной жидкости в брюшной 
и плевральных полостях, перикарде). Все паци-
енты доставлены через 1–6 часов после ране-
ния, и все были прооперированы в течение часа 
после УЗИ. Из  64 пациентов с  торакальными 
ранениями было 29 человек, с абдоминальными 
ранениями – 11, торакоабдоминальными ране-
ниями – 24.

У  29 пострадавших были изолированные 
проникающие ранения груди. В  26 наблю-
дениях выявлены ультразвуковые признаки 
гидроторакса с  разобщением листков плевры 
от 1 до 2,5 см. Признаки гидроперикарда отме-
чались у  11 пациентов, что во  всех случаях 
подтверждено на операции. В 3-х случаях УЗИ 
признаков гидроторакса выявлено не  было 
из-за подкожной эмфиземы.

Из  11 пострадавших с  изолированными 
проникающими ранениями живота у  9 отме-
чалось наличие жидкости в  брюшной полости 
во всех отделах от 1 до 2 см, у 2-х пострадав-
ших свободную жидкость выявить не  удалось 
из-за пневматизации петель кишечника.

 

У  24 пациентов с  торакоабдоминальными 
ранениями выявлена свободная жидкость 
в плевральной и брюшной полости от 1 до 2 см. 
При этом у  7 раненых отмечались признаки 
свободной жидкости в  перикарде от  1 до  1,5 
см и  у них интраоперационно было выявлено 
повреждение сердца и перикарда.

Таким образом, у  50 из  53 пострадавших 
с  ранениями груди и  у 33 из  35 пациентов 
с ранениями живота выявлены ультразвуковые 
признаки свободной жидкости, что свидетель-
ствовало о  проникающем характере травмы 
и  подтверждено на  операции. Чувствитель-
ность УЗИ в  выявлении гидроторакса соста-
вила 94,4%, в  выявлении разобщения листков 
брюшины – 94,3 %.

Общий вывод
УЗИ позволяет установить проникающий 

характер ранения груди и  живота, что дает 
возможность использовать метод в предопера-
ционной диагностике у этой группы пациентов. 

РОЛЬ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ЭКСТРЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПРИ БОЛЯХ 
В ПРАВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ 
ОБЛАСТИ
Лисицкая М.В., Синицын В.Е.

Цель
Определить возможности мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) в  экстрен-
ной диагностике при болях в правой подвздош-
ной области.

Материалы и методы
В исследования были включены 91 пациент 

с  синдромом острой боли в правой подвздош-
ной области, поступивший в  «Лечебно-реаби-
литационный центр» Минздрава РФ в  период 
с  2009 г. по  2014 г. Результаты оперативного 
и  консервативного лечения использовали для 
характеристики метода МСКТ по  параметрам 
чувствительности специфичности.

Результаты
В  67% (61 из  91) случаев были выявлены 

признаки воспалительного заболевания 
подвздошной области, из них – у 53 пациентов 
имелись признаки острого аппендицита, а у 8 
пациентов имелись воспалительные изменения 
подвздошной или слепой кишки, не связанные 
с острым аппендицитом или его осложнениями.
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Из  53 пациентов с  признаками острого 
аппендицита, в  23 случаях имелось только 
увеличение червеобразного отростка, не сопро-
вождающееся воспалительными изменениями 
окружающей клетчатки. Данной группе паци-
ентов проводилось лапароскопическая аппен-
дэктомия.

У  30 пациентов из  группы острого аппен-
дицита имелись выраженные воспалительные 
изменения клетчатки в  правой подвздошной 
области или имелись признаки формирова-
ния инфильтрата или абсцесса. Формирование 
абсцесса отмечено у  5 пациентов и  у 4паци-
ентов определялись пузырьки газа в  перап-
пендикулярной клетчатке, что было расценено 
как признаки перфорации червеобразного 
отростка. У всех пациентов с абсцессом и газом 
вне просвета аппендикса перфорация червео-
бразного отростка была подтверждена интрао-
перационно и гистологически.

В  33% (30 пациентов из  91) по  данными 
МСКТ не  имелось признаков воспалительных 
заболеваний правой подвздошной области. 
Данные пациенты были оставлены под наблю-
дением. В дальнейшем у данной группы паци-
ентов наличие острой хирургической патологии 
не подтвердилось.

Чувствительность метода МСКТ для экстрен-
ной диагностики воспалительных заболеваний 
правой подвздошной области составила 95,1%, 
специфичность – 97,3%. Чувствительность 
МСКТ в  определении перфорации аппендикса 
составила 75%.

Общий вывод
Проведенное исследование показало, что 

МСКТ обладает высокой чувствительностью 
и  специфичностью в  экстренной диагностике 
острого аппендицита.

МСКТ показана для уточнения диагноза при 
неясной клинической картине и рекомендована 
как альтернатива лапароскопии при стертой 
или неясной клинической картине для исклю-
чения воспалительных изменений правой 
подвздошной области.

Комплексная оценка брюшной полости 
по данным МСКТ позволяет более точно плани-
ровать сроки и  способ оперативного вмеша-
тельства.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ 
БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 
В НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Лубашев Я.А., Дмитращенко А.А., 
Морозова Н.П., Слободина О.Р.

Цель
Уточнить диагностическую эффективность 

комплекса лучевых методов обследования при 
осложненных аневризмах брюшного отдела 
аорты. 

Материалы и методы
Обследована 168 пациентов. Мужчины 

превалировали над женщинами в  пропор-
ции 18/1. По морфологическому признаку АБА 
представлены истинными аневризмами -95,8%, 
ложные 1,8%, расслаивающиеся 2,4%.По клини-
ческому течению: неосложненные 95,2%, ослож-
ненные – 1,2%, расслаивающие 3,6% 

Результаты
В выявлении и характеристике АБА точность 

РКТ достигает 99,3%, УЗИ – 96,4%. МРТ – 79,2%, 
рентгеновской ангиографии – 77,3%. Комплекс-
ное обследование пациентов с использованием 
УЗИ и РКТ является оптимальным в современ-
ной лучевой диагностике различных типов АБА, 
что способствует индивидуальному планирова-
нию лечебных мероприятий и  динамическому 
контролю. Основным показанием для опера-
тивного пособия при АБА является диаметр 
аневризмы более 5 см и увеличение аневризмы 
более 0,4 см за 6 месяцев. 

Общий вывод
Наибольшей эффективностью в диагностике 

АБА обладала РКТ, позволяющая более точно 
оценить все структурные составляющие, выяв-
ление тромбов в просвете и оценке стенки анев-
ризмы. Показатели эффективности УЗИ незна-
чительно уступали РКТ. При отсутствии лучевой 
нагрузки, метод УЗИ не позволяет представлять 
целостную картину поражения и в связи с этим 
не может быть использован для динамического 
контроля при обширных поражений. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРО-
ФИЛЬНОГО СКОРОПО-
МОЩНОГО СТАЦИОНАРА
Малюга В.Ю., Степанченко А.П., 
Душин Д.Ю.

Цель
Показать значимость травматизма в Мире и в 

том числе в  России. Мероприятия по  организа-
ции действий, направленных на ведение пациен-
тов с ТСТ в ГКБ им А.К.Ерамишанцева ДЗМ.

Материалы и методы
В 2014 году в нашу клинику госпиатлизиро-

вано 634 пострадавших с ТСТ. Основным кана-
лом поступления пациентов являлась служба 
скорой помощи, на долю которой пришлось 568 
(89,6%) госпитализаций, 20 (3,2%) пострадав-
ших доставлены свидетелями или участниками 
ДТП. Применение рентгеновской компьтерной 
томографии у данной категории пострадавших.

Результаты
Результаты лечения пациентов с ТСТ зависят, 

от  характера повреждений, объема кровопо-
тери, степени нарушений функции жизненно-
важных органов и систем организма, а также 
от  своевременности оказания квалифициро-
ванной помощи пострадавшим. Для решения 
поставленных задач, в нашей клинике создана 
внутрибольничная, мультидисциплинарная 
бригада, в состав которой входят специалисты 
различных профилей: хирурги, анестезиологи-
реаниматологи, нейрохирурги, травматологи, 
ангиохирурги, а также врачи диагностической 
службы. С целью оптимизации работы мульти-
дисциплинарной бригады и  усиления персо-
нальной ответственности за  эффективность 
ее работы назначается ведущий специалист 
бригады, в обязанности которого входит опре-
деление объема и последовательность лечебных 
и диагностических мероприятий.

Основополагающим моментом при органи-
зации помощи пострадавшим с  ТСТ является 
оперативность и комплексная оценка тяжести 
состояния пациента. В  приемном отделении 
стационара находятся клиническая лабора-

тория, кабинет рентгеновской компьютерной 
томографии (РКТ), реанимационный зал, осна-
щенный передвижной палатной рентгеновской 
установкой, аппаратами искусственной венти-
ляции легких и УЗ-диагностики, что позволяет 
максимально быстро выполнить весь комплекс 
экстренных лечебно-диагностических меро-
приятий. Если на  момент поступления харак-
тер травмы и общее состояние пострадавшего 
позволяют проводить диагностические меро-
приятия, то для оценки анатомических изме-
нений, выполняется РКТ: голова, шея, органы 
грудной клетки и  брюшной полости, а также 
органы малого таза. При подозрении на повреж-
дение нижних конечностей зона исследования 
распространяется и на них. С целью выявления 
повреждений паренхиматозных органов, паци-
енту выполняется РКТ с  контрастированием. 
Использование РКТ позволяет нам за короткий 
промежуток времени достоверно оценить состо-
яние внутренних органов и  опорно-двигатель-
ного аппарата (по нашим данным общее время 
составляет от  8 до  15 мин). Интерпретация 
полученных результатов исследования, прово-
дится профильными специалистами непосред-
ственно на рабочем месте врача-рентгенолога.

Общий вывод
В нашей клинике летальность данной кате-

гории больных за год составила 9,8% - умерло 
62 пациента. Таким образом, предлагаемый 
комплексный подход, при организации лечебно-
диагностических мероприятий с  привлече-
нием специалистов мультидисциплинарной 
бригады, использованием данных рентгенов-
ской компьютерной томографии играет ключе-
вую роль в определении хирургической тактики 
на начальном этапе лечения пациентов с ТСТ.

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИИ 
ОРГАНОВ РАДИОНУКЛИДНЫМ 
МЕТОДОМ ДО И ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Мигунова Е.В., Хубутия М.Ш., 
Новрузбеков М.С., Пинчук А.В., 
Тарабрин Е.А., Кудряшова Н.Е. 

Цель
Выбрать наиболее информативные показа-

тели радионуклидного метода для мониторинга 
функции органов до и после трансплантации.

Материалы и методы
Исследования выполняли на двухдетектор-

ных однофотонных эмиссионных томографах 
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«DST-XLi» и «Infinia II», комбинированной системе 
ОФЭКТ/КТ «Discovery NM/CT 670» (GE, США) 
с органотропными РФП производства Диамед. 
Обследовано 1314 пациентов на разных этапах 
до и после трансплантации почек (513 пациен-
тов), легких (25) и печени (776)

Результаты
Функцию почечного трансплантата (ПАТ) 

исследовали с  помощью ДАНСГ с  гломеруло-
тропным РФП 99мТс-пентатехом. В ангиофазу 
оценивали перфузию ПАТ по  индексу Hilson, 
в паренх.фазу – Тmax; Т1/2; индекс фильтрации 
(прирост амплитуды на  2–3 мин восходящего 
участка ренограммы); коэф. захвата РФП (нако-
пление почка/фон на  пике и  20-й мин); СКФ; 
коэф. выведения (мочевой пузырь/ПАТ на 20-й 
мин); Т появления мочевого пузыря. Эти данные 
позволяли дифференцировать криз отторжения 
и острый канальцевый некроз, преимуществен-
ные нарушения фильтрации или экскреции для 
выбора лечебной тактики. В уродинамич. фазу 
при несостоятельности мочевого анастомоза 
или воспалительно-некротических изменениях 
ПАТ выявляли мочевой затек.

Перфузионную сцинтиграфию 
с  99mТс-макротехом перед трансплантацией 
легких выполняли с  записью первого прохож-
дения РФП, статического режима, ОФЭКТ 
и  режима «все тело» для оценки состояния 
капиллярного русла, выявления зон очаговых 
и/или диф. нарушений легочного кровотока при 
поражении ветвей ЛА любого калибра. Анализ 
показателей Т1/2 правого желудочка и  Т1/2 
легочной артерии отражает степень легочной 
гипертензии, а % захвата легкими от  общей 
введенной активности – интенсивность право-
левого сброса.

Б-х с  циррозом обследовали по  прото-
колу: 1) статическое исследование с  колло-
идом 99мТс-технефитом для определения 
функциональной активности РЭС по  показа-
телям: вкладу левой доли в  функцию печени 
(ЛД/П%), селезенки (С/П%) и  костного мозга 
(Км/П%) в суммарную функцию РЭС; отноше-
нию площадей печени и селезенки (Sп/Sс), доли 
захвата РФП печенью (WB-П%) и  селезенкой 
(WB-С%) от  введенной активности. Наблюде-
ние в  динамике выявляло прогрессирование 
цирроза при стабильном клинико-биохимиче-
ском статусе больного, а в  раннем посттран-
сплантационном периоде, с опережением УЗИ, 
позволило судить о регрессе портальной гипер-
тензии; 2) ДАНСГ с  99мТс-пентатехом выпол-
няли для определения степени нарушения 
функции почек при гепаторенальном синдроме; 
3) ГБСГ с  99мТс-бромезидой для определения 

клиренсной и  желчевыделительной функции 
гепатоцитов до и после трансплантации и подо-
зрении на  несостоятельность желчевыводя-
щих путей; 4) при гепатоцеллюлярном раке 
проводили сцинтиграфию костной системы 
с  99мТс-пирфотехом для раннего выявления 
метастатического поражения.

Общий вывод
Подробная характеристика функций орга-

нов, которую можно получить, используя ради-
онуклидный метод, обладающий высокой 
чувствительностью и воспроизводимостью при 
невысокой лучевой нагрузке, показывает целе-
сообразность его применения для мониторинга 
до и после пересадки органов.

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ АНЕВРИЗМ 
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А., 
Бармина Т.Г. 

Цель
Улучшение качества диагностики больных 

с аневризмами сосудов головного мозга с помо-
щью применения спиральной компьютерной 
томографии (СКТ).

Материалы и методы
Был проведен анализ результатов СКТ 

у  98 больных с  аневризмами сосудов голов-
ного мозга. Всем пациентам была выполнена 
СКТ головного мозга по стандартной методике 
и  КТ-ангиография сосудов головного мозга 
с  последующей постпроцессорной обработкой, 
включающей в  себя построение MIP – и  3D- 
реформаций.

Результаты
У 98 пациентов было выявлено 120 аневризм 

сосудов головного мозга. Несоответствие коли-
чества больных и наблюдений обусловлено нали-
чием у 16 пациентов множественных аневризм 
различной локализации. По локализации преоб-
ладали аневризмы передних отделов большого 
артериального круга основания мозга (98 наблю-
дений): в  области передней мозговой – перед-
ней соединительной артерии была выявлена 41 
аневризма, в месте отхождения от внутренней 
сонной артерии (ВСА) задней соединительной 
артерии – одна, в  области самой бифуркации 
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ВСА – 25 аневризм, би- или трифуркации сред-
ней мозговой артерии (СМА)  – 31. В  области 
бифуркации основной артерии было диагно-
стировано всего 12 аневризм. Большая часть 
аневризм ВСА определялась в интракраниаль-
ном сегменте (сифоне) – 34 наблюдения, в одном 
случае аневризма локализовалась в  камени-
стом сегменте. В большинстве случаев отмеча-
лась мешотчатая форма аневризм – 114 наблю-
дений, веретенообразная форма расширения 
основной аневризмы была выявлена в  шести 
наблюдениях. Милиарные аневризмы (до  3 
мм) были диагностированы в 20 наблюдениях, 
аневризмы обычного размера (4–15 мм)  – в 84 
случаях, большие (16–25 мм) – в 12 и гигантские 
(больше 25 мм) – в  4-х наблюдениях. Ширина 
шейки аневризмы варьировала от 1,5 мм до 26 
мм; индекс аневризмы (соотношение размеров 
купола к шейке) – от 1 до 4. В 4-х наблюдениях 
при гигантских аневризмах была диагности-
рована неоднородность просвета за счет нали-
чия тромботических масс. Также определялось 
направление купола аневризмы и его соотноше-
ние с окружающими тканями (костные струк-
туры, мозговая ткань, сосуды). У  68 пациен-
тов были диагностированы признаки разрыва 
аневризмы. Субарахноидальное кровоизлия-
ние было диагностировано в  61 наблюдении, 
внутримозговая гематома (ВМГ) – в 15, внутри-
желудочковое кровоизлияние (ВЖК) – в  25 
наблюдениях. Чаще всего ВМГ локализовалась 
в  медио-базальных отделах лобных долей и  в 
проекции прозрачной перегородки (10 наблюде-
ний), в мозолистом теле – 2 наблюдения, в височ-
ных долях – 3. Объем ВМГ варьировал от 3 см3 
до  22 см3, объем ВЖК – от  0,2  см3 до  24  см3. 
У 12 пациентов был выявлен спазм ПМА и СМА 
с наличием ишемических изменений в базаль-
ных отделах лобных и височных долей. Окклю-
зионная гидроцефалия была диагностирована 
в  трех наблюдениях из-за  окклюзии водопро-
вода сгустком крови.

Общий вывод
Таким образом, СКТ позволяет выявить 

не только саму аневризму и ее взаимоотноше-
ние с  окружающими структурами, но  и дать 
ее анатомо-морфологические характеристики, 
помогающие выбрать рациональную тактику 
лечения. Также СКТ дает возможность диагно-
стировать осложнения аневризм сосудов голов-
ного мозга; определить их вид, локализацию 
и объем

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕЙ 
ЗОНЫ ЛИЦА
Павлова О.Ю., Серова Н.С.

Цель
Совершенствование лучевой диагностики 

переломов средней зоны лица на до и послеопе-
рационных этапах лечения при помощи мето-
дики мультиспиральной компьютерной томо-
графии.

Материалы и методы
В клинике Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

было обследовано 52 пациента (100%) на  1–2 
день после травмы. Группа пациентов состояла 
из мужчин (49 пациентов, 92%) в возрасте от 17 
до 49 лет. МСКТ до операции была выполнена 
в день поступления. Послеоперационная МСКТ 
проводилась в течение 7–10 дней после хирурги-
ческого лечения.

Результаты
В  предоперационном периоде проведение 

МСКТ позволило выявить переломы нижней 
и латеральной стенок глазниц у всех 52 паци-
ентов (100%). В  8 случаях (15%) определялся 
перелом медиальной стенки глазницы, в 3 (6%) – 
перелом верхней стенки. У 12 пациентов (23%) 
визуализировалось пролабирование жировой 
клетчатки и  глазодвигательных мышц в  соот-
ветствующий верхнечелюстной синус, что 
приводило к образованию энофтальма с увели-
чением объема глазницы. У  трех пациентов 
(6%) определялись последствия травматиче-
ского повреждения глазного яблока. Патология 
зрительного нерва выявлялась у 11 пациентов 
(21%). Повреждение глазодвигательных мышц 
встречалось у 20 пациентов (38%). МСКТ позво-
лила выявить множественные повреждения 
скуловой кости, включая тело и дугу, у большей 
части пациентов (n = 36, 69%), а также осколь-
чатые повреждения передне-латеральной 
и  задне-латеральной стенок верхнечелюстных 
синусов на  стороне травматического воздей-
ствия (n = 37, 71%).

После хирургического лечения у  4 больных 
(8%) сохранялся дефект нижней стенки глаз-
ницы в  задних отделах, где ретробульбарная 
клетчатка пролабировала в  верхнечелюстной 
синус. Из 20 пациентов (38%) с различной пато-
логией глазодвигательных мышц после опера-
ции в  3 случаях (6%) сохранялись поврежде-
ния мышц, которые, в основном, были связаны 
с  некорректной установкой имплантата дна 
глазницы. Количество пациентов с патологией 
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глазного яблока не изменилось (n = 3, 6%). Из 11 
пациентов (21%) с  патологически измененным 
извитым ходом нерва после операции в 5 (10%) 
случаях зрительный нерв приобрел правильный 
ровных ход на  всем протяжении, в  6 случаях 
(12%) зрительный нерв остался в прежнем пато-
логическом состоянии.

Общий вывод
В  предоперационном периоде методика 

МСКТ является методом выбора при обследо-
вании пациентов с  повреждениями средней 
зоны лица. После хирургического вмешатель-
ства выполнение МСКТ в  раннем послеопера-
ционном периоде позволяет оценить результаты 
лечения, выявить возможные осложнения, а 
также является решающим основанием для 
лечащего врача при планировании повторного 
вмешательства.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЛЕГОЧНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 
ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А., 
Даниелян Ш.Н.

Цель
Оценить возможности компьютерной томо-

графии в  диагностике легочных кровоизлия-
ний у пострадавших с закрытой травмы груди.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов компьютер-

ной томографии (КТ) 100 пациентов с закрытой 
травмой, выполненной в  первые сутки после 
происшествия. 34 пациентам КТ было выпол-
нено в динамике в различные сроки посттрав-
матического периода. Средний возраст пациен-
тов – 37,5 лет (от 16 до 74 лет), большинство были 
мужчины – 73%. 

Результаты
Причинами травмы были дорожно-транс-

портные происшествия у  64 пострадавших, 
падение с высоты – у 30, избиение – у 5, падение 
тяжелого предмета на грудь – у одного постра-
давшего. 

Ушиб легкого был выявлен у 68 пациентов, 
разрыв паренхимы легкого с  образованием 
полости заполненной кровью и/или газом – у 21 
пострадавших. Регрессирование очагов ушиба 
легкого происходило постепенно. На 5–6 сутки 
отмечалось значительное уменьшение объема 
(в  среднем на  2–3 сегмента). На  9–11 сутки 
после травмы очаги ушибов при КТ у  боль-

шинства обследованных не  визуализирова-
лись. Сочетание ушиба и разрыва легкого было 
выявлено в 30,9% случаев. Структура гематомы 
трансформировалась в зависимости от сроков 
и  давности травматического процесса. У  трех 
пациентов с  эпизодами легочного кровотече-
ния при исследовании на 5–10 сутки в гематоме 
определялись газосодержащие полости, к кото-
рым подходили бронхи. Отмечены следующие 
сочетания повреждения легкого: у  38 пациен-
тов одновременно с легочным кровоизлиянием 
был выявлен гемоторакс, у 41 – пневмоторакс, 
у  28 пациентов был выявлен пневмо-гемото-
ракс. У  28 пострадавших с  повреждениями 
легких были выявлены изолированные пере-
ломы ребер. У  8 пациентов, помимо легочных 
кровоизлияний, имелись также кровоизлияния 
в клетчатку средостения.

Консервативное лечение, независимо 
от  распространенности легочного кровоизлия-
ния, позволяло добиться регрессии патологиче-
ского процесса у  большинства пострадавших. 
Хирургическое вмешательство, заключавшееся 
в резекции части легкого и устранении источ-
ника продолжающегося легочного кровотече-
ния, потребовалось в 5,1% наблюдений. 

Общий вывод
Компьютерная томография позволяла уточ-

нить характер повреждения легкого и  объек-
тивно документировать динамику патологи-
ческого процесса у  пострадавших с  закрытой 
травмой груди. 

ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ 
СИНДРОМ БЕЗ СТОЙКОГО 
ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST, ДЛЯ 
СТРАТИФИКАЦИИ ПРОГРЕС-
СИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ 
Сухов В.Ю., Кириченко П.Ю., Марин А.И., 
Никифоров В.С. 

Цель
Целью исследования явилось изучение тече-

ния ХСН у больных перенесших ОКС без подъ-
ема сегмента ST в  зависимости от  исходных 
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размеров и  динамики нарушений перфузии 
миокарда

Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов в  возрасте 

45–68 лет (30/20 м/ж). ОФЭКТ выполня-
лась в  1 сутки и  через 1 мес. Терапия: 
антиишемическая+тромболизис, или коронаро-
ангиография + стентирование. Выраженность 
ХСН оценивали анамнестически, по  медицин-
ской документации и результатам анкетирова-
ния по ШОКС через 1 месяц и 1 год

Результаты
По  результатам перфузионной ОФЭКТ все 

пациенты были разделены на 2 группы: с отри-
цательной динамикой в виде отсутствия умень-
шения площади дефекта перфузии (n = 19) и с 
положительной динамикой в виде уменьшения 
площади дефекта перфузии (n = 31). Исходное 
соотношение пациентов с  низким и  высоким 
ФК ХСН в  исследуемых группах было прибли-
зительно одинаковым. В  первой группе паци-
ентов через 1 мес и 1 г отмечалось достоверное 
увеличение (прибл. в 3 и 2 раза, соответственно) 
высоких ФК ХСН в  сравнении с  исходными 

показателями. Во второй группе различия были 
недостоверны

Общий вывод
Таким образом, у  больных перенес-

ших ОКС без стойкого подъема сегмента ST 
размер и глубина дефекта перфузии миокарда 
по  данным ОФЭКТ с  99 mTc- Технетрилом 
в  ранние сроки после кардиального событиия 
позволяют стратифицировать пациентов для 
выполнения медицинских пособий различного 
уровня интенсивности, а отсутствие их умень-
шения спустя 1 месяц является важнейшим 
неблагоприятным фактором прогрессирования 
ХСН

РАЗДЕЛ 12. 
ОНКОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ МЕДУЛ-
ЛЯРНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Оксанчук Е.А., Меских Е.В.

Цель
Изучение медуллярного рака молочной 

железы, зачастую характеризующегося ультра-
звуковыми и рентгенологическими признаками 
доброкачественных исследований. 

Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ 

500 историй болезней больных раком молочной 
железы, пролеченных в РНЦРР за последние 6 
лет показал. 

Результаты
Было выявлено, что медуллярный раки 

встречался крайне редко – 7 случаев (1,4% 

случаев). В  целом, медуллярный рак молоч-
ной железы имел благоприятный прогноз, 
иммуногистохимически в  6 случаях имел 
признаки базально-подобного рака (ER, PgR 
HER-2 отрицательны), при этом в  4 случаях 
отмечалась наличия мутация в генах BRCA1. 
При данной форме рака постановка диагноза 
была затруднена, так как опухоли зачастую 
имели ровные четкие округлые контуры 
и  небольшую структуру, а по  данным ТАБ 
получали фиброциты, лимфоидные элементы, 
пролиферирующий кубический эпителий. 
Несколько помогало УЗИ с дополнительными 
опциями цветового допплеровского карти-
рования (ЦДК), соноэластографии (СЭГ). 
Выполнение core-биопсии позволило устано-
вить диагноз в 5 случаях из 7, 1-й пациентке 
диагноз был установлен интраоперационно 
по данным срочного гистологического иссле-
дования.
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Общий вывод
Таким образом, учитывая сложности 

диагностики, относительно доброкачествен-
ное течение и частую связи с наличием мута-
ция в  генах BRCA1, медуллярный рак молоч-
ной железы представляет особый интерес для 
клиницистов и  требует дальнейшего исследо-
вания, что затруднительно в  связи с  редкой 
встречаемостью данной патологии.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ОСТЕО-
КАЛЬЦИНА (ОК) У БОЛЬНЫХ 
С КОСТНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ 
ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ, ПОСЛЕ 
СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ 
ХЛОРИДОМ СТРОНЦИЯ-89
Романова Л.Ф., Станякина Е.Е.,  
Рыжков А.Д., Ширяев С.В. 

Цель работы – изучить значения уровней 
ОК при мониторинге больных с  метастазами 
рака предстательной (РПЖ) и  молочной желез 
(РМЖ) после лечения хлоридом стронция-89.

Материалы и методы – Обследовано 95 
пациентов, леченных хлоридом стронция-89. 
Из них: РПЖ – 49, РМЖ – 46. Уровни ОК опре-
делялись в  плазме крови с  помощью РИА–
наборов. РИА исследования и  сцинтиграфия 
по визуализации костных метастазов проводи-
лись непосредственно перед введением хлорида 
стронция-89 и через 3–6 месяцев после начала 
лечения.

Результаты – обобщая полученные данные 
в  группах больных РПЖ и  РМЖ, у  которых 
произошла регрессия метастатических очагов 
и  преобладали репаративные процессы, 
по  данным сцинтиграфии и  рентгенографии 
после проведенной системной терапии хлори-
дом стронция-89 (положительная динамика) 
мы получили следующие результаты. Уровни 
ОК снижались на 44,3 ± 5,4 % при РПЖ (100% 
случаев) и на 58,1 ± 1,4 % при РМЖ (80% случаев). 
На сцинтиграммах у этих больных отмечалось 
уменьшение накопления диагностического 
радиофармпрепарата (РФП) в метастатических 
очагах. Наряду с  этим было отмечено угне-
тение болевого синдрома. В  категории боль-
ных с  прогрессированием метастатического 
процесса в  костях (отрицательная динамика), 
когда не  наблюдалось отсутствие эффекта 

снижения болевого синдрома от  системной 
терапии, уровни ОК увеличились от  исход-
ных значений на 173,5 ± 38,6% при РПЖ (75% 
случаев) и  на 77,4 ± 18,0% при РМЖ (100% 
случаев). На  сцинтиграммах у  этих больных 
определялись очаги повышенного накопления 
диагностического РФП.

Общий вывод
Выводы. Таким образом, уровень ОК в наших 

исследованиях является, вероятно, отражением 
костного патологического метаболизма при 
метастазах в кости в ответ на системное лече-
ние хлоридом стронция-89 и  может служить 
дополнительным способом оценки этих измене-
ний к проводимой сцинтиграфии костей.

РОЛЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИ-
НИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ 
Кустов А.А., Кустов А.Б.,  
Мольков Н.А., Лапочкина Н.П.,  
Козлов В.А., Анисимов В.М.,  
Максимцев А.А.

Цель
Определить влияние неоадъювантной 

лучевой терапии в комбинированном лечении 
рака прямой кишки на ранние и отдаленные 
результаты.

Материалы и методы
Пролечены 84 больных в  возрасте 

64,94 + – 0,65 лет РПК I–II–III стадий, обративши-
еся в ООД в период с 2000 по 2008 годы. Иссле-
дуемую группу составили 44 РПК с  неоадъю-
вантной дистанционной лучевой терапией. 23 
больных получили крупнофракционное концен-
трированное облучение, 21 больной – стандарт-
ное фракционирование, 40 больных – опериро-
ваны.

Результаты
Ранние послеоперационные осложнения 

(иссл. гр. – 29,55%; гр. сравн. – 22,5%; p > 0,05) 
и средний койко-день (24,64 ± 1,86; 21,50 ± 1,13 
соотв., p > 0,05) пребывания больного в стаци-
онаре были несколько выше в  исследуемой 
группе. В  течение трех лет после комбиниро-
ванного лечения РПК местный рецидив заболе-
вания чаще был у больных исследуемой группы 
(25,0%; 22,5% соотв.; p > 0,05). У  больных с  III 
стадией заболевания местный рецидив рака 
прямой кишки чаще был в  группе, получав-
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ших комбинированное лечение (47,06%; 31,58% 
соотв.; p < 0,05).

Независимо от проведения предоперацион-
ной лучевой терапии в комбинированном лече-
нии РПК пятилетняя выживаемость больных 
достоверно не  отличалась (63,64%; 60% соотв. 
p > 0,05). Но у больных II стадией РПК, получав-
ших лучевую неоадъювантную терапию этот 
показатель был выше, чем в группе сравнения 
(83,33% и 57,14% соотв.; p > 0,05).

Общий вывод
Проведение предоперационной лучевой тера-

пии в  комбинированном лечении больных II 
стадией РПК увеличило пятилетнюю выживае-
мость, а в лечении больных III стадией – создавала 
оптимальные условия для радикального хирурги-
ческого объема. Поэтому у больных III РПК была 
высокая частота местного рецидивирования 
в первые три года после комбинированного лече-
ния и отсутствовало статистически достоверное 
отличие пятилетней выживаемости. 

РОЛЬ ПРИЦЕЛЬНОЙ 
БИОПСИИ С МРТ/ТРУЗИ 
ФЬЮЖН-НАВИГАЦИЕЙ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Каприн А.Д., Алексеев Б.Я., 
Рубцова Н.А., Степанов С.О., 
Скрепцова Н.С., Долгачева Д.В.

Цель
Изучение возможностей методики прицель-

ной биопсии предстательной железы с  МРТ/
ТРУЗИ фьюжн-навигацией в диагностике РПЖ.

Материалы и методы
14 пациентам была выполнена прицельная 

биопсия предстательной железы с  МРТ/ТРУЗИ 
фьюжн-навигацией, выявленных по  данным 
МРТ очагов. У большинства больных (12 паци-
ентов – первая группа пациентов) манипуля-
ция была дополнена «стандартной» 12-точко-
вой биопсией, остальным выполнялась только 
прицельная биопсия (3 пациентов – вторая 
группа).

Результаты
По  результатам исследования у  11 (78,6%) 

больных был верифицирован РПЖ: у 9 (64,3%) 
больных первой группы и  у всех пациентов 
второй группы. При этом у  7 (50%) пациен-
тов первой группы диагноз был подтвержден, 
как по данным прицельной биопсии, так и по 

результатам 12-точковой биопсии, выполнен-
ной под контролем ТРУЗИ. У  2 (14,3%) боль-
ных второй группы РПЖ был верифицирован 
только по  результатам прицельной биопсии 
предстательной железы с  МРТ/ТРУЗИ фьюжн-
навигацией. У 3 больных опухолевой патологии 
не выявлено. Несмотря на то, что собственный 
опыт пока еще не  позволяет судить объек-
тивно об  информативности данной методики 
из-за недостаточного количества клинического 
материала, следует отметить, что использова-
ние прицельной биопсии позволило повысить 
выявляемость РПЖ в 14,3% случаях и могло бы 
сократить количество точек при биопсии пред-
стательной железы у 64,3% больных.

Общий вывод
На  основании полученных результатов, 

следует отметить, что методика биопсии пред-
стательной железы под контролем МРТ/ТРУЗИ 
фьюжн-навигации является весьма перспек-
тивной для практического применения, а даль-
нейшее накопление клинического материала 
и его анализ позволят оценить ее роль в диагно-
стическом алгоритме РПЖ.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ДИНАМИКИ ОБЪЕМА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОЙ HIFU ТЕРАПИИ 
Абоян И.А., Банчик Э.Л., Волконская Н.Б., 
Редькин В.А.

Цель
Целью данной работы явилась оценка дина-

мики объема предстательной железы (ПЖ) 
после проведенной HIFU терапии по  результа-
там магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материалы и методы
МРТ проводили на  томографе «Magnetom 

Essenza» («Siemens»), 1,5 Тл. Получали Т1-ВИ, Т2-ВИ, 
Т2-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани 
в  трех проекциях, диффузионно-взвешенные 
изображения, выполняли динамическую МРТ ПЖ 
при болюсном введении МР-контрастирующего 
препарата. HIFU терапию проводили на  аппа-
рате «Sonoblate 500 V5TCM» («Misonix»).

Результаты
Выполнена МРТ органов таза 72 больным 

с предполагаемым, а в последствии подтверж-
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денным результатами комплексного исследова-
ния (трансректальное УЗИ, определение уровня 
ПСА и  полифокальная биопсия ПЖ) диагно-
зом рака ПЖ. Оценку объема ПЖ производили 
по  общеизвестной формуле для элептической 
сферы: V = 0,52 х d1 х d2 х d3, где d – диаметр 
в  одной из  трех взаимно перпендикулярных 
проекций. МРТ выполняли до терапии, через 3 
и 6 месяцев после нее. Во всех (n = 72) случаях 
имело место уменьшение размеров, а, следова-
тельно, и  объема ПЖ после проведенной HIFU 
терапии. До  начала терапии объем железы 
составлял 36,7 + 7,9 см3. Через 3 месяца после 
терапии объем предстательной железы соста-
вил 25,7 + 7,6 см3, через 6 месяцев – 20,6 + 7,5 
см3. Кроме очевидного изменения объема ПЖ 
так же отмечалось значительное расширение 
простатического отдела уретры после прове-
денной терапии. Структура железы приобре-
тала однородный, гипоинтенсивный на  Т2-ВИ 
сигнал, зональная дифференцировка отсут-
ствовала, что отражает развившиеся склеро-
тические изменения ткани предстательной 
железы. Полученные данные хорошо коррели-
руют с результатами трансректального ультра-
звукового исследования.

Общий вывод
Анализ результатов МРТ показывает, что 

наибольшее уменьшение объема предстатель-
ной железы происходит в первые 3 месяца после 
проведенной HIFU терапии (около 29,9%), к  6 
месяцам объем железы уменьшается в среднем 
еще на 13,9% от первоначального объема. 

МУЛЬТИПАРАМЕТРИ-
ЧЕСКАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ВЛАГАЛИЩА
Аксенова С.П., Нуднов Н.В., 
Котляров П.М., Крейнина Ю.М.

Цель
Разработка протокола МРТ и  изучение его 

возможностей в выявлении, оценке распростра-
ненности метастатического поражения влага-
лища у больных с гинекологическим раком.

Материалы и методы
Протокол включал проведение Т2, Т1 ВИ, 

DWI (b = 1000) и DCE. Ориентация коронарной 
и аксиальной плоскости производилась парал-

лельно и  перпендикулярно оси влагалища. 
Обязательным условием было использование 
последовательности T2ВИ с FOV max – 50,0x30,0 
см. DCE и  Т2ВИ производили с  введенным 
во влагалище МР-совместимым аппликатором. 

Результаты
Метастатическое поражение влагалища 

выявлено у  30 пациенток с  перенесенными 
злокачественными новообразованиями разных 
локализаций. Наибольшую группу – 16 паци-
енток (53,3%) – составили женщины с метаста-
зами рака тела матки. Вторичное поражение 
влагалища у 11 пациенток (36,7%) наблюдалось 
при раке шейки матки; у 2 пациенток (6,7%) при 
прогрессировании рака яичников и  у 1 паци-
ентки с раком прямой кишки. При значитель-
ном объеме опухоли, приводящего к утолщению 
стенки влагалища или нарушения ее послой-
ной дифференцировки, определялся участок 
неоднородно повышенного МР-сигнала в Т2ВИ, 
интенсивно накапливающий парамагнетик 
в  артериальную и  венозную фазу динамиче-
ского контрастного усиления. При инвазив-
ном процессе отмечалось отсутствие визуали-
зации гипоинтенсивного в  Т2ВИ мышечного 
слоя и  тяжистость паракольпийной клет-
чатки. В нашем исследовании метастатические 
опухоли влагалища, ограниченные слизистой 
оболочкой и  проявляющиеся в  виде неглубо-
кой эрозии по  данным клинического осмотра 
и  гистологического исследования, не  имели 
специфических МР-признаков ни  в одной 
импульсной последовательности, что, вероятно, 
связано с разрешающей способностью метода. 
У 15 (50%) больной с размером опухоли во влага-
лище более 5 мм в аксиальной проекции нами 
произведено измерение коэффициентов скоро-
сти диффузии в ткани опухоли. Значения ИКД 
колебались в пределах от 0,78 до 1,93 мм2/с  х 
10–3, при средних показателях 0,95*10–3 мм2/с.

Общий вывод
Предлагаемый протокол мультипараме-

трической МР-томографии, включающий 
определенный набор импульсных последова-
тельностей, а также использование внутрив-
лагалищного аппликатора показал высокую 
диагностическую ценность в  диагностике 
метастатического поражения влагалища. МРТ 
может рассматриваться как уточняющий метод 
при установленном диагнозе с  целью оценки 
объема и  распространенности процесса, а 
также как метод скрининга пациенток с гине-
кологическим раком в  анамнезе для ранней 
диагностики прогрессирования заболевания 
с поражением влагалища. 
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА 
В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Алымова О.В., Подольская Е.А., 
Киселев И.Л.

Цель
Проанализировать востребованность 

в  эхокардиографии онкологическим больным 
в  условиях Курского областного клинического 
онкологического диспансера.

Материалы и методы
В  условиях стационарных отделений 

Курского областного онкологического диспан-
сера за  период 2012–2014 год было проведено 
1198 эхокардиографических исследований. 
Из них в 2012 году – 360, в 2013 году – 386, в 2014 
году – 452 УЗИ сердца. Эхокардиографические 
исследования проводились на  ультразвуковых 
сканерах: Philips 7, iU22, Esaote My Lab 30. 

Результаты
За  исследуемый период были получены 

следующие результаты. Эхокардиографические 
исследования проводились в основном пациен-
там торакального отделения (620–51,8% иссле-
дований) перед оперативным лечением с целью 
оценки операционного и анестезиологического 
риска. Особое внимание уделялось измерению 
сократительной способности миокарда левого 
желудочка и  выраженности легочной гипер-
тензии. Значительное количество (460–38,4% 
исследования) ЭХО-КГ было выполнено пациен-
там химиотерапевтических отделений. Основ-
ным показанием для исследования сердца было 
планирование кардиотоксичной химиотера-
пии. УЗИ проводилось как до  начала, так и  в 
процессе лечебной химиотерапии с  оценкой 
фракции выброса левого желудочка. 118 (9,8%) 
исследований были выполнены пациентам отде-
ления реанимации. Основным показанием для 
ЭХО-КГ были: подозрение на инфаркт миокарда 
и тромбоэмболию легочных артерий.

Общий вывод
Таким образом, востребованность в эхокар-

диографии онкологическим больным на примере 
Курского областного клинического онкологиче-
ского диспансера повышается с каждым годом 
и  является необходимым диагностическим 
исследованием в процессе обследования и лече-
ния данной категории больных.

 

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Алымова О.В., Подольская Е.А.,  
Киселев И.Л.

Цель
Проанализировать востребованность 

в ультразвуковых исследованиях сосудов онко-
логическим больным Курского областного 
клинического онкологического диспансера.

Материалы и методы
В  условиях стационарных отделений 

Курского областного онкологического диспан-
сера за  период 2012–2014 год было проведено 
всего 474 ультразвуковых исследования сосу-
дистой системы. Из них в 2012 году выполнено 
128, в 2013 году – 159, в 2014 году – 187 иссле-
дований. 

Результаты
Наибольшая востребованность в  стацио-

нарных отделениях онкологического диспан-
сера за  анализируемый период была в  УЗДГ 
вен (83,1%): системы нижней полой вены – 364 
(92,4%) и системы верхней полой вены – 30 (7,6%) 
обследований. Основным показанием к  иссле-
дованиям вен были: подозрения на  тромбозы 
вен нижних конечностей и подключичных вен.

Из  общего количества исследований вен 
в  большинстве случаев, в 306-ти (77,7%), была 
выявлена патология. В частности, тромбоз вен 
нижних конечностей выявлен у 164 пациентов 
(в 41,6 % случаев от общего количества веноз-
ных исследований), из них в 71 случае (43,3%) 
тромбоз был флотирующего характера, в  93 
случаях (56,7%) – окклюзирующего характера. 
В 21 случае больным с флотирующим тромбо-
зом были выполнены сосудистые операции.

На долю УЗДГ артерий приходится 16,9% (80 
исследований). Выполнялись в основном обсле-
дования брахиоцефальных артерий – 72 случая 
(90%), реже – артерий нижних конечностей 8 
пациентов (10%) с  целью выяснения топогра-
фических взаимоотношений с  опухолями шеи 
на  предоперационном этапе, а также исклю-
чения тромбоза артерий у послеоперационных 
больных. В 28 случаях (35%) опухоли интимно 
прилегали или «муфтообразно» окружали 
сосуды, что было важно для изменения тактики 
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оперативного лечения. Артериальный тромбоз 
был выявлен в 1 случае (1,25%).

Общий вывод
Таким образом, ультразвуковые исследова-

ния сосудистой системы являются необходи-
мой составляющей комплексного обследования 
больных при оказании специализированной 
онкологической помощи.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ/КТ 
С 11С-ХОЛИНОМ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ПРОГРЕССИ-
РОВАНИЯ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., 
Мухортова О.В., Румянцев А.С., 
Карякин О.Б., Бирюков В.А.

Цель
Изучить возможности ранней диагностики 

прогрессирования рака предстательной железы 
(РПЖ) по данным ПЭТ/КТ с 11С-Холином.

Материалы и методы
Проанализированы результаты 83 ПЭТ/КТ 

исследований с 11С-Холином у больных с биохи-
мическим рецидивом РПЖ (возраст 64,6 ± 6,47 
лет). Сканирование выполнялось на  системе 
«Biograph–64» (Siemens) через 10 минут после 
в/в введения 700–950 МБк 11С-Холина. Среднее 
значение ПСА на момент исследования состав-
ляло 3,73 ± 4,25 (0,22–17,8) нг/мл.

Результаты
В анализ включены пациенты после различ-

ных видов лечения РПЖ. По результатам ПЭТ/
КТ больные разделены на  две подгруппы: 
ПЭТ-позитивные, у  которых результаты ПЭТ 
свидетельствовали о  наличии рецидива РПЖ 
– 37/83, что составило 45%, и ПЭТ-негативные, 
у  которых данные ПЭТ не  выявили наличие 
рецидива заболевания – 46/83, что составило 
55%.

Средний уровень ПСА в  подгруппе 
ПЭТ-позитивных больных составил 6,11±5,11 
(0,22–17,8) нг/мл, а в подгруппе ПЭТ-негативных – 
1,80±1,80 (0,27–8,89) нг/мл. Отметим, что 
в подгруппе ПЭТ-негативных больных преобла-
дали пациенты с низкими значениями ПСА (< 
2,0 нг/мл) – 32/46, что составило 70%. Хотя сред-
ний уровень ПСА в подгруппе ПЭТ-позитивных 
больных был достоверно выше, чем в подгруппе 
ПЭТ-негативных, результаты ПЭТ позволили 

диагностировать рецидив заболевания и у боль-
ных с низкими значениями ПСА (от 0,22 нг/мл). 

Частота диагностики рецидива РПЖ 
по данным ПЭТ/КТ была выше у больных с более 
высокими значениями ПСА и  составила: 18% 
(7/39) при ПСА менее 2 нг/мл, 53% (19/36) при ПСА 
2–9 нг/мл, 85% (11/13) при ПСА более 9 нг/мл.

В  подгруппе ПЭТ-позитивных больных 
преобладали местные рецидивы – 20/37, что 
составило 54%. Локальный рецидив в  соче-
тании с  отдаленными метастазами выявлен 
у 10/37 (27%) больных: с поражением костей (7), 
экстрапельвикальных лимфоузлов (2), экстра-
пельвикальных лимфоузлов и  надпочечника 
(1). Только отдаленные метастазы диагностиро-
ваны в 7/37 случаев, что составило 19%: в кости 
(4), в  экстрапельвикальные лимфоузлы (2) и  в 
легкие (1).

Отдельно проанализирована подгруппа 
ПЭТ-позитивных больных (n  =  7) с  низкими 
значениями ПСА (< 2 нг/мл): местный рецидив 
диагностирован у  4 больных, у  2 выявлены 
метастазы в  кости и  легкие, у  1 – сочетанное 
поражение регионарных лимфоузлов и скелета. 
Небольшое количество больных в  данной 
подгруппе не  позволило достоверно подтвер-
дить литературные данные о  преобладании 
местных рецидивов у  пациентов с  низкими 
значениями ПСА.

В  группе ПЭТ-негативных больных 26% 
исследований (12/46) проводилось на  фоне 
гормонотерапии в короткие сроки после введе-
ния лекарственных препаратов. Получение 
ПЭТ-негативных результатов у данных больных 
свидетельствовало об эффективности лечения, 
но не позволяло определить локализацию реци-
дивного процесса и  повлияло на  показатель 
чувствительности ПЭТ/КТ в диагностике реци-
дива РПЖ.

Общий вывод
1) Результаты ПЭТ/КТ подтвердили рецидив 

заболевания, позволили определить его локали-
зацию и распространенность у 45% пациентов, 
что имело принципиальное значение для после-
дующего лечения. 2) Выявлена статистически 
значимая сильная прямая корреляция между 
частотой выявления рецидива РПЖ по данным 
ПЭТ/КТ с 11С-Холином и уровнем ПСА (p = 0,861). 
3) Выполнение ПЭТ/КТ в короткие сроки после 
введения гормональных препаратов не  позво-
ляет определить локализацию рецидива РПЖ.
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ЗАВИСИМОСТЬ 
ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 
В ЗАБРЮШИННЫХ ЛИМФА-
ТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ОТ УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ
Баринова Е.В., Чекалова М.А.

Цель
Проанализировать зависимость частоты 

и  количества выявления метастазов в  забрю-
шинных лимфатических узлах (ЛУ) от биометри-
ческих параметров рака шейки матки (РШМ).

Материалы и методы
Обследованы 93 пациентки с  верифициро-

ванным РШМ. Проведен статистичесий анализ: 
методы описательной статистики, непараме-
тральные тесты. Биометрические параметры 
опухоли проанализированы параметрическими 
критериями, пороговые значения – методом 
определение референсного интервала в  груп-
пах и построение ROC – кривых.

Результаты
Из  93 больных у  42 (45.2%) диагностиро-

ваны метастазы (mts) в регионарных л/у (РЛУ), 
в  38 (40,9%) наблюдениях mts в  подвздошных 
лимфатических узлах (ПЛУ) установлены при 
ультразвуковом исследовании (УЗИ). Морфо-
логическое подтверждение диагноза получено 
в 14 (15,1%) наблюдениях. В 24 (25,8%) случаях – 
МРТ, РКТ. У  51 (54,8 %) больной при УЗИ mts 
в ПЛУ не выявлены.

Проанализирована зависимость частоты 
выявления mts в  ПЛУ от  ширины (Ш), протя-
женности (П), толщины (Т) и объема (О) опухоли 
шейки матки, определены средние размеры 
параметров опухоли в  группах с  наличием 
и отсутствием mts. Достоверно доказано, что при 
Ш опухоли менее 2 см метастазы ПЛУ не выяв-
лялись. При Ш опухоли менее 4,0 см преобла-
дали больные без mts, частота – 27,5%, при Ш 
опухоли шейки матки > 7 см частота выявле-
ния больных без mts в ПЛУ была от 0 до 3,9%. 
Выявлены высокозначимые различия размеров 
опухоли (Ш, П, Т и О) между группой больных 
с mts и группой без mts в ПЛУ (р < 0,0001).

Определены пороговые значения ультра-
звуковых размеров опухоли шейки матки, при 
которых возрастает вероятность mts в  ПЛУ: 
Ш  > 4,2 см (чувствительность(Ч) 71,4%, спец-
ифичность (С) 66,7%) , П > 4,4 см (Ч – 71,4%, 
С – 72,6%), Т > 3,0 см (Ч – 74,5%, С – 78,6%), О > 
25 см3 (Ч – 83,3%, С – 66%) . Достоверно дока-

зано (р = 0,0005), что риск mts в ПЛУ достоверно 
выше в 4,1 раза при превышении двух и более 
пороговых значений параметров опухоли. 
По нижней границе 95 % доверительного интер-
вала (ДИ) размеров опухоли в  группе больных 
РШМ с mts в ЛУ определены пороговые значе-
ния параметров первичной опухоли, позволя-
ющие с высокой вероятностью (С 95 %) исклю-
чить наличие метастазов: Ш < 2,8 см, П < 2,9 
см, Т < 2,4 см, О < 6,5 см3. Количество больных 
РШМ без mts с  Ш опухоли < 2,8 см составило 
31,4 %, с П < 2,9 см – 27,5 %, с Т < 2,4 см – 41,2 % 
и с О < 6,5 см3 –24 %. При выявлении пациенток 
с минимальным риском mts в ЛУ по размерам 
опухоли, оцениваемым по УЗИ, оказывается Т 
опухоли (21 из 51 наблюдения).

Выявлена зависимость между размерами 
опухоли шейки матки (Ш, П, Т и О ) и количе-
ством mts в  ПЛУ.Регрессионный анализ пока-
зал, что из рассмотренных параметров опухоли 
количество mts наибольшим образом отражает 
именно П опухоли (β = 0,5; р < 0,05). Достоверно 
доказано (р 0,005), что с увеличением размеров 
опухоли шейки матки возрастает количество 
mts в ПЛУ.

Общий вывод
По  нашим данным, ультразвуковое иссле-

дование является одним из основных методов, 
который позволяет оценить состояние регио-
нарных лимфатических узлов при раке шейки 
матки.

ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИ-
ГРАФИИ ТЕХНЕТРИЛОМ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Баширов Р.А., Зиганшина Л.Ф., 
Ахметзянов Ф.Ш., Юсупова А.Ф., 
Халиуллина К.К., Бегичева Е.В.

Цель
Изучить возможности сцинтиграфии техне-

трилом при раке молочной железы в  оценке 
эффективности химиотерапии и  в выявлении 
ее кардиотоксического воздействия.

Материалы и методы
Исследования проводились на  ОФЭКТ 

BrightView Philips. Семь пациенток составили 
основную группу и  восемь здоровых пациен-
ток. Использовалась разработанная методика 
комплексной сцинтиграфии молочных желез 
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и  миокарда с  оценкой перфузии и  сократи-
тельной функции. Пациентам внутривенно 
вводился технетрил в дозе 550–770 МВк. 

Результаты
В  результате обследования у  двух пациен-

ток с отечно – инфильтративной формой рака 
молочной железы на сцинтиграммах в планар-
ном режиме определялась диффузная гипер-
фиксация препарата в  области пораженной 
железы. При исследовании в томографическом 
режиме определялось многоочаговое распре-
деление препарата. После 4–5 курсов ПХТ у  2 
пациенток с отечно – инфильтративной формой 
рака молочной железы, отмечался полный ответ 
опухоли на  лечение (исчезновение патологиче-
ской гиперфиксации). Из 5 пациенток с узловой 
формой рака, у  3 пациенток отмечался выра-
женный ответ на курс лечения (снижение более 
80%), у 2 пациенток частичный ответ (сниже-
ние менее 80%). У 5 пациенток с узловой формой 
были выявлены очаги патологически повышен-
ного накопления в области пораженной молоч-
ной железы различной интенсивности формы 
и локализации, гиперфиксация в области реги-
онарных лимфоузлов отмечалась у одной паци-
ентки. 

Общий вывод
Использование оригинального прото-

кола с  применением технетрила позволяет 
достоверно оценить степень васкуляризации, 
динамику распределения и  накопления РФП 
в опухоли, состояние зон лимфооттока с одно-
временной оценкой перфузии и сократительной 
способности миокарда. Данный протокол позво-
лит получить, без увеличения лучевой нагрузки 
и  затрат на  дополнительные исследования, 
объективную информацию об  эффективности 
использования химиотерапевтического препа-
рата с оценкой его кардиотоксичности.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Величко С.А., Тюкалов Ю.И., 
Фролова И.Г., Бухарин Д.Г., Лунева С.В.

Цель
Повысить эффективность комплексной 

лучевой диагностики ранних раков молочной 
железы (РМЖ).

Материалы и методы
В 1995 г. в Томском НИИ онкологии разра-

ботана научная программа по  совершенство-
ванию лучевой диагностики РМЖ, которая 
позволила с 1996 по 2013 гг. обследовать 47200 
женщин согласно принятому алгоритму уточ-
няющей диагностики в  зависимости от выяв-
ленной патологии.

Результаты
Рак молочной железы выявлен у  862 (1,9%) 

больных; фиброаденомы – у 1267 (2,7%); изолиро-
ванные кисты– у 1162 (2,4%). Различные формы 
фиброзно-кистозной болезни (аденоз, очаго-
вый локальный фиброз, диффузные фиброзно-
кистозные изменения, инволютивная мастопа-
тия) имели место у 60,1% обследованных. 27,7% 
женщин оказались практически здоровыми.

В  2013 г. прошла государственную реги-
страцию программа ЭВМ «Диагностика малых 
форм рака молочной железы на фоне фиброзно-
кистозной болезни», на основе которой разрабо-
тан диагностический алгоритм, повышающий 
выявляемость РМЖ до 92% при маммографии 
и  уточняющий показания для стереотаксиче-
ской биопсии и ультрасонографии.

При оценке распространенности РМЖ прин-
ципиально новым в  проводимом нами УЗИ 
молочных желез было использование высоко-
частотных датчиков с  динамической фокуси-
ровкой, которые позволили визуализировать 
различные по эхогенности и глубине расположе-
ния структуры тканей вокруг опухоли, получить 
патент на изобретение «Способ ультразвуковой 
диагностики распространенности рака молоч-
ной железы в мягкие ткани передней грудной 
стенки» (2011 г.). Данная методика не выполня-
ется в России и нет аналогов за рубежом.

Сочетанное ультразвуковое исследование 
и пункция под контролем УЗИ выполнены у 34% 
больных при наличии объемных образований, 
локального фиброза звезчатого типа, выражен-
ного фиброза, и кальцинатов, глубокого располо-
жения опухоли, участков распада и геморрагии 
в солидном компоненте патологических образо-
ваний, кист с синдромом «внутреннего эха».

Проведенные научные исследования 
по комплексной диагностике РМЖ способство-
вали положительной динамике выявления 
ранних (I–II) стадий опухоли. В  диагностиче-
ском центре института количество выявленных 
ранних РМЖ составило в 2013 г. 85%.

Общий вывод
Таким образом, полученные результаты 

и  накопленный опыт работы такой органи-
зационной структуры, как диагностический 
центр на базе Томского НИИ онкологии, имею-
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щий соответствующую техническую и  науч-
ную обеспеченность, высококвалифицирован-
ные кадры, позволяет успешно решать вопросы 
ранней диагностики РМЖ.

ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВА-
ЦИОННОГО ТРЕХМЕРНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 3D ABVS 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.

Цель
Изучить стандартизированный протокол 

методики 3D ABVS у  пациенток с  различным 
рентгенологическим типом строения молочных 
желез 

Материалы и методы
За период 2013–2014 гг на базе ОБП УД ПРФ 

были обследованы 143 пациентки, которым было 
проведено исследование 3D ABVS после маммо-
графии. Особое внимание уделялось оптими-
зации исследования у пациенток с различным 
рентгенологическим типом строения молочных 
желез. Для стандартизации выявленных обра-
зований использовалась шкала BIRADS.

Результаты
Из 143 пациенток (возрастная группа после 

35 лет), согласившихся пройти дополнительное 
обследование с  использованием методики 3D 
ABVS на аппарате ACUSON S2000 ABVS фирмы 
Siemens, у 102 – были выявлены объемные обра-
зования, из которых у 16 пациенток был вери-
фицирован РМЖ. В  ходе проделанной работы 
на  этапе компьютерной обработки 3D сканов 
на рабочей станции было подтверждено полное 
поквадрантное совпадение железистого типа 
строения молочных желез, выявленного с помо-
щью 3D ABVS, с обще принятым маммографи-
ческим стандартными. Подтверждена зависи-
мость увеличения количества патологических 
образований молочных желез с  возрастанием 
процентного соотношения железистой ткани 
в молочной железе. Выделена роль 3D ABVS как 
интегрального метода дообследования паци-
енток всех возрастных групп с  любым анато-
мическим размером молочных желез с позиций 
полной сопоставимости с РМГ. Кроме того нами 
были проанализированы сопоставимость 3D 
ABVS с  РМГ по  стандартным соотносящимся 

проекциям, в том числе для оценки остаточной 
железистой ткани у пациенток в постменопаузе.

Совокупно чувствительность РМГ в  выяв-
лении РМЖ составила 75%, специфичность 
89%. Чувствительность СТГ составила 87%, 
специфичность 72% (рис.5). В отдельно взятой 
подгруппе больных с  рентгенологически плот-
ным типом молочных желез С  и D чувстви-
тельность РМГ снизилась до  67%, специфич-
ность до 72%, при этом чувствительность СТГ 
возросла до 100%, а специфичность – 96%

Общий вывод
С  возрастанием процентного соотношения 

железистого компонента к жировому в тканях 
молочной железы диагностическая ценность 
маммографии снижается, а риск возникно-
вения РМЖ повышается. Методика 3D ABVS 
со  своими высокими показателями чувстви-
тельности, воспроизводимости и  полной сопо-
ставимости с  маммографией должна занять 
прочные позиции в  алгоритме обследования 
молочных желез у женщин с рентгенологически 
плотным типом строения в  перименопаузаль-
ный период.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Горбушина Т.Е., Астафьева О.В.

Цель
Определить информативные ультразвуко-

вые критерии прогноза течения различных 
клинических форм рака шейки матки (РШМ).

Материалы и методы
Обследовано 96 пациенток с  установлен-

ным РШМ IIА–В и IIIВ st, среди которых выде-
лено по форме роста опухоли: 1 группа (n = 47) – 
смешанная; 2 группа (n = 11)  – экзофитная; 3 
группа (n = 28) – эндофитная; 4 группа (n = 10) – 
инфильтративно-язвенная форма РШМ.
На УЗ-сканерe «Medison Sono-Ace 8000» выпол-
нено ультразвуковое исследование органов 
малого таза.

Результаты
При анализе серошкальных изображений 

органов малого таза в  клинических группах 
с различными формами РШМ выявлены следу-
ющие особенности: экзофитные формы опухоли 
визуализируются как неоднородные гипоэхоген-
ные образования с четкими неровными конту-
рами, объем (Vср) которых в среднем составляет 
115,9 ± 44,5 мм3; инфильтративно-язвенные 
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формы РШМ характеризуются гипоэхогенной 
зоной (Vср = 57 ± 18,4 мм3) с гиперэхогенными 
включениями в области некроза и неровными, 
нечеткими краями за счет инфильтрации пара-
метральной клетчатки; при эндофитной форме 
роста опухоли на  фоне гипертрофированной 
шейки матки (Vср  =  66,2  ±  12,2  мм3) опреде-
лялись гипоэхогенные и  изоэхогенные очаги, 
у 20 (71,4%) и 8 ( 28,6%) человек соответственно, 
при этом отмечалась деформация контуров 
шейки матки и  инфильтрация параметриев; 
смешанная форма роста опухоли шейки матки 
(Vср  =  76,2 ± 12,7 мм3) имела сонографиче-
ские особенности, характерные для преобла-
дающего экзо- или эндофитного компонента, 
с  деформацией контуров, размытыми грани-
цами при инфильтративном распространении 
злокачественного процесса. Так же различные 
формы опухолевого роста имеют характерные 
показатели допплерометрии. При экзофитных 
и смешанных формах опухолевого роста преи-
мущественно определяется «гиперваскулярный» 
тип кровотока, с  показателями индекса рези-
стентности (ИР) в пределах 0,35 ± 0,05 и высокой 
максимальной систолической скоростью (МСС) 
около 16,6 ± 1,3 см/с. Эндофитные и инфильтра-
тивно-язвенные формы РШМ характеризуются 
особенным «гиповаскулярным» типом крово-
тока с низкими показателями ИР= 0,27 ± 0,03 
при средних показателях МСС =11,26± 0,26 см/с.

Общий вывод
Клинически неблагоприятные формы 

РШМ характеризуются эхографическими 
признаками инфильтративного роста опухоли 
в В-режиме и «гиповаскулярным» типом низко-
резистентного кровотока при допплерометрии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ
Жук Е.Г., Косенко И.А., Дударев B.C., 
Василевский А.П., Шиманец С.В.

Цель
Определить последовательность УЗИ, КТ 

и МРТ в зависимости от вероятности метаста-
тического поражения лимфатических узлов 
и отдаленных метастазов при раке эндометрия.

Материалы и методы
54 пациенткам с диагнозом РЭ выполнялось 

трехмерное УЗИ, КТ органов брюшной полости 
и органов малого таза c внутривенным и перо-
ральным контрастированием, комплексное 
МРТ органов малого таза(с контрастным усиле-
нием и  диффузионно-взвешенными изобра-
жениями). Данные исследования сравнивали 
с послеоперационными результатами.

Результаты
Местная распространенность процесса pTla, 

pTlb, рТ2, рТЗа и рТЗЬ диагностирована соот-
ветственно у 30 (55%), 16 (30%), 3 (6%), 4 (7%) и 1 
(2%) пациенток.

По  результатам трехмерного УЗИ совпаде-
ние диагнозов было зарегистрировано в  81% 
случаев. Чувствительность и специфичность КТ 
составила 77% и 72%; точность стадирования 
74%.

При III–IV стадии заболевания точность КТ 
составила 82%.

По  результатам МРТ полное совпадение 
диагнозов было констатировано в  48 из  54 
случаев. Разработанные на основании примене-
ния комплексного МРТ критерии вовлеченности 
лимфатических узлов (ЛУ) в  патологический 
процесс, такие как: изоинтенсивный МР-сигнал 
ЛУ, округлая форма, четкость контура, гетеро-
генность МР-сигнала, отсутствие гипоинтен-
сивного сигнала от  жировых ворот, наличие 
высокого сигнала на Т2-ВИ и на Т2-ВИ с жиро-
подавлением в  области центрального синуса 
и субкапсулярном синусе, шиповатость контура 
ЛУ, размеры ЛУ по  короткой оси более 0,8 см, 
значение измеряемого коэффициента диффу-
зии (ИКД) ≤ 0,76x10–З мм/с, повысили точность 
диагностики метастатического поражения ЛУ 
с 85% до 88%. Применение контрастного усиле-
ния и диффузионно-взвешенных изображений 
позволило повысить информативность МРТ 
исследования до 89% в целом.

Пациентки были стратифицированы 
по группам.

В  группе низкой и  умеренной вероятности 
метастатического поражения регионарных 
лимфатических узлов(при РЭ I стадии, а именно: 
Т1а при G1, G2, G3 и T1b при G1, G2), вероят-
ность метастатического поражения лимфати-
ческих узлов 7%. В связи с чем, в этой группе 
для оценки распространенности опухоли доста-
точно данных комплексного УЗИ.

В группе высокой вероятности метастатиче-
ского поражения регионарных лимфатических 
узлов и наличия отдаленных метастазов(РЭ II, 
III и IV стадий, а также I стадии —T1b при G3 
и при гистологическом типе: серозный и светло-
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клеточный рак) вероятность метастатического 
поражения лимфатических узлов 60%. В  этой 
группе комплексное УЗИ дополняли комплекс-
ной МРТ таза.

Так как точность метода при КТ III-IV стадии 
заболевания 82%, при наличии противопоказа-
ний к МРТ, показано КТ с контрастным усиле-
нием органов брюшной полости и малого таза. 
При наличии метастазов в подвздошных и/или 
парааортальных лимфатических узлах выпол-
няли КТ с  контрастным усилением органов 
брюшной и грудной полостей, включая надклю-
чичную область. 

Общий вывод
На  основе полученных результатов для 

оценки распространенности РЭ определена 
последовательность методов комплексной луче-
вой диагностики: ультразвукового исследо-
вания (УЗИ), компьютерной томографии (КТ) 
и  магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
в  зависимости от  вероятности метастатиче-
ского поражения тазовых, парааортальных 
лимфатических узлов и  отдаленных метаста-
зов, которая в группе низкого и среднего риска 
составила 7%, а в группе высокого риска 60%.

ВЫСОКОДОЗНАЯ БРАХИТЕ-
РАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЛОСКО-
КЛЕТОЧНОГО РАКА ЯЗЫКА
Жуманкулов А.М., Остринская Т.В., 
Литвинов А.П., Лебедева Ж.С.

Цель
Разработка и внедрение в практику метода 

высокодозной брахитерапии в  комплексе 
с  полихимиотерапией и  дистанционным облу-
чением при лечении рака языка

Материалы и методы
В  исследование включено 5 пациентов 

с диагнозом рак языка III–IV стадии: 1 мужчина 
и 4 женщины. Средний возраст пациентов соста-
вил 53 года. Гистологический диагноз плоско-
клеточный рак G2, G3. Брахитерапия выполня-
лась на  аппарате Nucletron Microselectron HDR 
(радиоактивное вещество Иридий-192) в объеме 
СОД = 16 – 52 Гр. 

Результаты
В  исследование включено 5 пациен-

тов с  диагнозом рак языка III–IV стадии: 4 
женщины и 1 мужчина, проходивших терапию 
в ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова и СПБ ГБУЗ 
ГКОД в 2013–2015 гг. Средний возраст пациен-
тов составил 53 года. Гистологически выявлен 

плоскоклеточный рак средней и низкой степени 
дифференцировки. Всем пациентам на первом 
этапе лечения проводилось 2–3 цикла неоадъ-
ювантной полихимиотерапии по  схемам PF. 
Далее выполнялась оценка ответа на проводи-
мую полихимиотерапию: в случае значительного 
регресса опухоли – 50% и  более для опухолей 
с  индексом T4a,b – проводилась дистанцион-
ная лучевая терапия в  объеме СОД 46–60 Гр 
с  последующим применением внутритканевой 
брахитерапии на  первичный очаг в  объеме 
СОД 16–32 Гр. У одного пациента с диагнозом 
Рак задней трети мобильной части языка III ст. 
T3N0M0 после проведения 2х циклов полихими-
отерапии по схеме PF наблюдался значительный 
регресс опухолевого процесса – 70%, а также 
отсутствовали регионарные метастазы, в связи 
с  чем в  самостоятельном режиме выполнена 
внутритканевая брахитерапия в  объеме СОД 
52 Гр. Получены следующие результаты: у трех 
пациентов с  опухолевым процессом языка IV 
ст.(T4N0M0, T3N0M0, T3N2aM0) после проведе-
ния сочетанной лучевой терапии – 100% регресс 
опухоли, безрецидивный период составляет 
от 2 до 12 месяцев. У четвертого пациента – IV 
стадия T4bN2bM0 после проведения сочетан-
ной лучевой терапии – значительный регресс 
опухолевого процесса, что позволило выпол-
нить расширенно-комбинированную операцию 
на  органах орофарингеальной области, безре-
цидивный период – 6 месяцев. В самостоятель-
ном варианте внутритканевая брахитерапия 
выполнена у одного пациента с опухолью языка 
III ст. T3N0M0, безрецидивный период состав-
ляет 3 месяца.

Общий вывод
Брахитерапия является перспективным 

методом органосохраняющего лечения плоско-
клеточного рака полости рта и  ротоглотки. 
У  пациентов с  локальными опухолями приме-
нение брахитерапия позволяет достичь полного 
клинического эффекта в большинстве случаев, 
а при местно-распространенном опухолевом 
процессе обеспечить выраженный паллиатив-
ный эффект. Брахитерапия опухолей полости 
рта и ротоглотки в отличие от хирургического 
вмешательства, вызывающего выраженные 
косметические и функциональные нарушения, 
сопровождается хорошими функциональными 
результатами.



206

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ И ЕЕ РОЛЬ В ДИАГНО-
СТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Зайцев А.Н., Бусько Е.А., Семенов И.И., 
Костромина Е.В., Негусторов Ю.Ф., 
Темерова А.Д.

Цель уточнение эластосемиотики образо-
ваний мягких тканей и  роли эластографии 
в диагностике. 

Материалы и методы исследован 101 паци-
ент с 54 (49,1%) саркомами, опухолью промежу-
точной злокачественности, 24 (21,8%) добро-
качественными образованиями и  31 (28,2%) 
неопухолевыми изменениями мягких тканей, 
липомой слюнной железы. Исследования прово-
дились на  ультразвуковом аппарате Hitachi HI 
Vision 900 (Hitachi) датчиками 5–13 МГ.

Результаты
Эластография правильно расценила рубцы, 

кисты, выделила доброкачественные ново-
образования с  большим содержанием жиро-
вой ткани (с  коэффициентом жесткости, 
за  исключением одного наблюдения, ниже 
2,5)  – липому и  ангиому, верифицированных 
и  серошкальной эхографией, но  осуществить 
дифференциацию внутри группы доброкаче-
ственных жиросодержащих опухолей эласто-
графия не  смогла, ошибочно расценив (как 
и  серошкальная эхография) гемангиому как 
липому. Липосаркома с  большим содержанием 
зрелого жира (высокодифференцированная) 
контрастнее проявляла свои атипичные для 
липом участки на эластограммах в сравнении 
с  серошкальными эхограммами. Десмоиды 
отличались высокий (более 15) коэффициен-
том жесткости среди образований без извести, 
верифицируемой первоначально по серошкаль-
ной эхографической картине. Все другие добро-
качественные и  злокачественные новообразо-
вания составили единую эластографическую 
группу, внутри которой не удалось найти отли-
чительных признаков разных гистологических 
типов образований. Их  коэффициент жест-
кости хаотично колебался между 2,9 и  9. При 
диффузных новообразованиях  – при диффуз-
ных липомах (в обоих встретившихся наблюде-
ниях), десмоидах (у 6–66,7%) и в двух случаях 
фибросаркомы эластография позволяла точнее 
видеть их границы, отображая жесткими 
те краевые участки опухолей, которые были 
неубедительны на  серошкальных эхограммах. 
Эластографические размеры таких образова-

ний в большей степени совпадали с истинными 
(операционными), чем определенные при серош-
кальной эхографии. Эластографическая струк-
турность новообразования находила отображе-
ние на экране монитора лишь в той его части, 
которая находилась на глубине не более 50 мм 
от поверхности кожи. Чувствительность эласто-
графии, как и серошкального ультразвукового 
исследования, при опухолях мягких тканей 
составила 97%. При этом достоверно зафикси-
рована одинаковая информативность методов 
по данному показателю (p < 0,001).

Общий вывод
Эластография не может являться самостоя-

тельной методикой. Ей должна предшествовать 
серошкальная эхография. В выявлении образо-
ваний эластография может оказать помощь при 
наличии слабо дифференцирующихся среди 
окружающих мышечных волокон и  жировых 
долек структур (прослоек) диффузных липом 
и  фибролипом. Дифференциально-диагности-
ческое значение: уточнение структуры новооб-
разований из  жировой ткани, которые могут 
позволить отличить высокодифференциро-
ванные саркомы от  липом; дифференциация 
десмоидов от других новообразований.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ 
СРЕДНИХ ПРЯМОКИ-
ШЕЧНЫХ АРТЕРИЙ И ИХ РОЛЬ 
В ЛАТЕРАЛЬНОМ МЕТАСТАЗИ-
РОВАНИИ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ 
КИШКИ 
Захаренко А.А., Беляев М.А., 
Ростовцева Т.М., Ананьева Н.И. 

Цель анализ взаимосвязи между анато-
мическими особенностями кровоснабжения 
прямой кишки и метастатическим поражением 
латеральных лимфатических узлов.

Материалы и методы
Ретроспективно исследовались данные АГ 

малого таза (МСКТ, МРТ, прямая АГ) 267 паци-
ентов с  различными заболеваниями: изуча-
лось наличие средней прямокишечной артерии 
(ПКА). Исследовались данные АГ 88 больных 
раком нижне- и  среднеампулярного отделов 
прямой кишки: оценивались наличие средней 
ПКА и поражение латеральных лимфоузлов.

Результаты
В популяционной группе из 267 пациентов 

средняя прямокишечная артерия выявлена 
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у  90 (34%) больных. При этом средняя прямо-
кишечная артерия располагалась билатерально 
у 25 (27,5%) пациентов, в 35 случаях (38,8%)  – 
унилатерально справа и в 30 случаях (33,3%) – 
только с  левой стороны. У  47 (52,2%) пациен-
тов средняя прямокишечная артерия являлась 
конечной ветвью внутренней половой артерии, 
в 38 (42,2%) случаях отходила отдельным ство-
лом от  внутренней подвздошной артерии, у  5 
(5,5) больных топику средней прямокишечной 
артерии достоверно оценить не удалось.

У 83 человек из  группы пациентов страда-
ющих раком прямой кишки были поражены 
нижне- и  среднеампулярный ее отделы. При 
этом среди данной группы больных у 28 (33,7%) 
пациентов была установлено наличие средней 
прямокишечной артерии, из  них у  16 (57,1%) 
слева, в  7 (25%) случаях  – с  правой стороны, 
у  5 (17,8%) пациентов средняя прямокишеч-
ная артерия визуализировалась билатерально. 
В  группе пациентов, страдающих раком 
прямой кишки, у 24 (28,9%) больных определя-
лось поражение латеральных лимфатических 
узлов запирательной ямки и  вдоль внутрен-
них и общих подвздошных сосудов. В 21 случае 
в этой группе больных средняя прямокишечная 
артерия определялась по данным КТ ангиогра-
фии органов малого таза или МРТ с внутривен-
ным контрастированием. Лишь у 3 пациентов 
с  пораженными латеральными лимфатиче-
скими узлами средние прямокишечные арте-
рии не были выявлены.

Общий вывод
1) Наличие средней прямокишечной арте-

рии установлено лишь в 34% случаев.
2) Выявлена взаимосвязь между метаста-

тическим поражением латеральных лимфати-
ческих узлов и наличием у пациентов средних 
прямокишечных артерий.

3) У пациентов с опухолями нижне- и сред-
неампулярных отделов прямой кишки выяв-
ление средних прямокишечных артерий рент-
генологическими методиками может служить 
прогностическим фактором метастазирования 
в  латеральные лимфатические узлы и  опреде-
лять лечебную тактику в  отношении данной 
группы больных.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У МУЖЧИН
Кашманова А.В., Сенча А.Н., 
Котляров П.М. 

Цель
Определение роли ультразвуковой соноэла-

стографии в  диагностике очаговых образова-
ний молочных желез (МЖ) у мужчин. 

Материалы и методы
Обследовано 58 пациентов мужчин с опухо-

лями МЖ за период 2010–2014гг. Первую группу 
составили 16 пациентов с  РМЖ, во  вторую 
группу (42 наблюдения) включена узловая 
форма гинекомастии. Ультразвуковое иссле-
дование осуществлялось на  ультразвуковых 
аппаратах Acuson S 2000 (Siemens, Германия) 
и Mindray DC-8 (Mindray, Китай). 

Результаты
Первоначально осуществлялась качествен-

ная оценка жесткости исследуемой области. 
Первая группа (пациенты с РМЖ): в 11 (68,7%) 
наблюдениях зоны повышенной жесткости 
располагались преимущественно по  перифе-
рии опухолевого узла. У 4 (25%) мужчин наблю-
дали неравномерное окрашивание всей массы 
узлового образования, с  очагами повышенной 
жесткости. Лишь в одном наблюдении (6,2%) – 
неравномерное окрашивание тканей со  сдви-
гом в сторону теплых оттенков спектра. Вторая 
группа (пациенты с узловой формой гинекома-
стии): при визуальной оценке эластографиче-
ской картины в 35 (83,3%) наблюдали равномер-
ное, однотонное окрашивание по всей площади 
цветового окна опроса, визуально не отличаю-
щееся от цветовой карты в неизмененных отде-
лах. В  7 (16,7%) наблюдениях выявлено более 
интенсивное окрашивание с  наличием очагов 
повышенной жесткости. Вторым этапом выпол-
нялась ультразвуковая эластометрия: измеря-
лась скорость поперечной волны и индекс Strain 
ratio. Получены количественные характери-
стики: пациенты с РМЖ (n = 16): скорость попе-
речной волны, м\с – 4,20 ± 0,17 (0,51) 2,74 –5,21*; 
Strain ratio – 2,80 ± 0,09 (0,54) 2,38–3,47*. Паци-
енты с узловой формой гинекомастии: (n = 42), 
скорость поперечной волны, м\с  – 2,30 ± 0,07 
(0,47) (1,04–3,03)*; Strain ratio – 1,70 ± 0,03 (0,29) 
(1,10–2,35)*. Примечание: * М ± m () (минималь-
ное – максимальное значения). 
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Общий вывод
При использовании компрессионной эласто-

графии в  93,7% наблюдений при РМЖ опре-
делялись очаги повышенной жесткости (при 
сравнении с  узловой формой гинекомастии 
достоверность различий при P < 0,05). Диагно-
стическая точность эхографии в  диагностике 
РМЖ у  мужчин при использовании стандарт-
ных методик (серошкальные и  цветокодиро-
ванные допплерографические режимы) вместе 
с качественными признаками компрессионной 
эластографии и  скоростью сдвиговой волны 
достигает 93,1%, чувствительность – 93,7%, 
специфичность – 92,9%. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
У ДЕТЕЙ 
Кириллова О.А., Волкова Л.Д., 
Захарова Е.В., Михайлова Е.В. 

Цель
Повышение эффективности лучевой диагно-

стики опухолей позвоночника у детей.
Материалы и методы
В  работе использованы результаты иссле-

дования 25детей (11 мальчиков, 14 девочек) 
с опухолями позвоночника в возрасте от 1 года 
до  15 лет. Морфологическая структура выяв-
ленных опухолей представлена первичными (15 
детей (60%)) и метастатическими (10детей (40%)) 
опухолями позвоночника.

В группе первичных опухолей позвоночника 
в 80% (12 детей) случаев выявлено злокачествен-
ное поражение позвоночника, их них 66,7% (8 
детей)  – опухоли семейства саркомы Юинга. 
Во  второй группе выявлено метастатическое 
поражение позвоночника при нейробластоме 
12,0% (3 из 25); неходжкинской лимфоме 12,0% 
(3 из  25); лимфоме Ходжкина 4,0% (1 из  25), 
опухолях семейства саркомы Юинга 8,0% (2 
из 25) и остеосаркоме 4,0% (1 из 25) случаев. Для 
диагностики опухолей позвоночника исполь-
зовались традиционное рентгенологическое 
исследование и МСКТ.

Результаты
Установлено, что опухоли позвоночника 

с  одинаковой частотой диагностированы 
у  мальчиков и  девочек. Первичные злокаче-
ственные опухоли позвоночника в 66,7% выяв-
лялись в  возрастной группе старше 11 лет; 
метастатические опухоли позвоночника в этой 

возрастной группе встречались значительно 
реже – 20,0% наблюдений – (p < 0,05).

Выявлены клинико-рентгенологические 
особенности опухолей позвоночника: клини-
ческая картина при опухолях позвоночника 
в 96,0% случаев сопровождалась выраженным 
болевым синдром, симптомами общей интокси-
кации (в 44,0% – лихорадка и 76,0% – слабость) 
и в 72,0% наблюдений - развитием неврологиче-
ской симптоматики. При первичных опухолях 
позвоночника неврологическая симптоматика 
проявлялась: в  60,0% нарушением двигатель-
ных функций, в  53,3% нарушением чувстви-
тельности, в 40,0% изменением походки, в 26,7% 
развились параличи и  парезы, нарушение 
функций тазовых органов установлено в 13,3%.

При метастатических опухолях позвоноч-
ника наиболее частым симптомом было нару-
шение походки  – 70,0% случаев, нарушение 
двигательных функций в  40,0% и  нарушение 
чувствительности – в 40,0% наблюдений.

Анализ рентгенологических данных пока-
зал, что типичными признаками первично-
костных вертебральных опухолей являются: 
остеолитическая деструкция (92,0%), снижение 
высоты тела позвонка (60,0%) и наличие пара-
вертебрального компонента опухоли (60,0%).

Для метастатических опухолей позвоноч-
ника типичными являются такие признаки как: 
остеолитическая деструкция (100,0%), односто-
роннее поражение боковой поверхности тела 
позвонка (70,0%), наличие паравертебрального 
компонента опухоли (50,0%). Снижение высоты 
тел позвонков установлено в 20,0% случаев.

Достоверных рентгенологических призна-
ков между первичными и  метастатическими 
опухолями позвоночника не установлено.

При МСКТ – исследовании по сравнению рент-
генологическим методом отмечено более частое 
выявление изменений коркового слоя. Типич-
ными МСКТ-признаками вертебральных злока-
чественных опухолей являются: неоднородная 
структура опухоли (100,0%), остеолитическая 
деструкция (83,3%), наличие периостальной 
реакции (75,0%), преимущественно в виде иголь-
чатого периостоза (66,7%), нечеткие неровные 
контуры (83,3%), мелкобугристая поверхность 
(83,3%) и искривление позвоночника в  сторону 
опухоли (83,3%), отсутствие включений кост-
ной плотности во внекостном компоненте (75,%) 
и отсутствие атрофии от давления прилежащих 
костных структур (100,0%).

Общий вывод
При подозрении на  опухоль позвоночника 

рекомендовано применение МСКТ, как метода, 
обладающего более высокой информативностью 
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по  сравнению с  традиционным рентгенологи-
ческим исследованием (РИ). Чувствительность 
МСКТ в выявлении опухолей позвоночника 91,3% 
(РИ – 82,3%), точность МСКТ 89,6% (РИ – 43,7%), 
положительная прогностическая ценность +PV 
97,0% (РИ – 67,4%), отрицательная прогностиче-
ская ценность – PV97,6 % (РИ – 75,5%).

РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН: 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ
Котляров П.М., Сенча А.Н., Могутов М.С., 
Кашманова А.В., Пеняева Э.И., 
Патрунов Ю.Н.

Цель
Оценка диагностических возможностей 

УЗИ с контрастным усилением (CEUS) в диагно-
стике рака молочных желез (РМЖ) у  женщин 
и мужчин.

Материалы и методы
Проанализированы результаты CEUS у  21 

пациента (16 женщин и  5 мужчин 24–78 лет), 
с  верифицированным РМЖ. УЗИ проводили 
на  сканерах DC-8 (Mindrаy, Китай), Acuson 
S-2000 (Siemens, Германия), опция «Сontrast», 
МИ – 0,07, с использованием линейных датчи-
ков (7,5–18 МГц), контрастный препарат (КП) 
«SonoVue» (Bracco, Италия) (2,4–5 мл).

Результаты
Методика проведения CEUS включала 

несколько этапов. На первом этапе оценивали 
структуру образований МЖ в  серошкальных 
и цветокодированных режимах эхографии. Все 
пациенты были отобраны для эхоконтрастного 
исследования на  основании выявления у  них 
очаговых образований МЖ после стандартного 
УЗИ (из группы BI-RADS 3–5). Размеры опухолей 
МЖ составляли 12–36 мм. Группа сравнения 
у женщин включала 10 пациенток с фиброаде-
номами МЖ по данным эхографии, у мужчин – 
10 пациентов с узловой формой гинекомастии.

На втором этапе – анализировали качествен-
ные характеристики накопления и распределе-
ния КП в образовании. Изображение в режиме 
CEUS четыре специалиста УЗИ первой и высшей 
категории регистрировали и  анализировали 
в  течение 60–180 сек. с  начала введения КП 
(2,5–5 мл). Оценивались: скорость и интенсив-
ность накопления КП в опухоли (wash-in), время 

последующего вымывания (wash-out). Во  всех 
21 наблюдениях злокачественных образова-
ний МЖ на фоне контрастного усиления, были 
выявлены признаки васкуляризации очаго-
вых образований. Наиболее часто мы наблю-
дали неоднородное интенсивное накопление 
КП в артериальную фазу с  быстрым вымыва-
нием в  венозную, вероятнее за  счет большого 
количества микрососудов в опухоли («неоанги-
огенез»), не  определяемых в  других режимах 
УЗИ, наличия артерио-венозных шунтов. Выде-
лены качественные показатели накопления 
и распределения КП при РМЖ: в 66,6% – отме-
чено интенсивное, неоднородное накопление 
КП, в 19% – периферическое контрастное усиле-
ние, в  14,4%  – краевое контрастное усиление 
(при котором только часть опухоли накапли-
вала контраст). Опухолей МЖ без васкуляриза-
ции в режиме контрастного УЗИ не выявлено. 
Во всех случаях наблюдалось быстрое вымыва-
ние КП (в течение 60–70сек).

На третьем этапе определялись количествен-
ные характеристики накопления и  выведения 
КП. Выделены показатели, характерные для 
РМЖ: среднее время накопления КП в образова-
нии (time to peak) – 21,89 ± 1,6 сек. (13,2–26,27); 
интенсивность накопления (peak intensity)  – 
21,8  ±  0,8 Db (18,7–25,34); время полувыведения 
КП (descending time) – 53,67 ± 5,04 сек. (31,86–72,2).

Общий вывод
УЗИ с  контрастным усилением «SonoVue»  – 

информативная технология визуализации 
кровотока в  опухолевых узлах МЖ, выявле-
ния «неоангиогенеза», характерного для злока-
чественных образований. Чувствительность 
CEUS в выявлении РМЖ у женщин составила 
87,5%, специфичность – 90%, точность – 88,5%, 
у мужчин – 83,3%, 80%, 81,25% соответственно. 
Вопросы методологии и стандартизации метода, 
анализа результатов использования CEUS 
требуют последующего накопления данных 
и дальнейшего изучения.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
СОНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИСХО-
ДЯЩИХ В МЯГКОТКАННЫХ 
ОПУХОЛЯХ ПРИ КОМБИНИРО-
ВАННОМ ЛЕЧЕНИИ
Котова О.В., Фролова И.Г., Тюкалов Ю.И., 
Богоутдинова А.В., Старцева Ж.А., 
Величко С.А., Коновалов А.И.

Цель
Ультразвуковая оценка изменений, проис-

ходящих при дистанционной гамма-терапии 
в  условиях локальной гипертермии у  больных 
саркомами мягких тканей.

Материалы и методы
Обследовано 21 больных саркомами мягких 

тканей. Ультразвуковое исследование выполня-
лось на аппарате СоникМед 90 (Esoate, Италия-
Россия). Оценивались размеры опухоли, струк-
тура опухоли, качественная и количественная 
оценка интратуморозного кровотока в  сроки: 
до  лечения, после лечения и  через три недели 
после окончания лечения.

Результаты
У всех пациентов при сонографии до начала 

лечения отмечено: высокие скоростные пока-
затели кровотока (19,6–46,7 см/сек), индекс 
резистентности от  0,46 до  0,76, пульсацион-
ный индекс от 1,96 до 2,48, объемная скорость 
кровотока от 4,08 мл/мин до 53,6 мл/мин, изви-
той характер сосудов, артериальный и  веноз-
ный тип кровотока, до 5–10 локусов кровотока 
в  одном поле зрения, диаметр сосудов от  0,3 
мм до 2,1 мм, индекс васкуляризации 10–36%, 
индекс некроза опухоли 0–1,7%.

Через три недели после окончания лечения: 
уменьшения размеров опухоли на 10-15 мм, появ-
ление анэхогенных участков в структуре опухо-
левого образования - индекс некроза опухоли 
от  0,7 до  6,7%, снижение скоростей кровотока 
(8,7-10,0 см/сек) по  сравнению с  сонографией 
проведенной до  лечения, объемная скорость 
кровотока от  1,23 мл/мин до  3,42 мл/мин, 
уменьшение количества сосудов до 2–3 локусов, 
диаметр сосудов от 0,2 мм до 1,5 мм, наличие 
преимущественно венозного типа кровотока, 
индекс васкуляризации от 0,36 до 8,6%.

Общий вывод
По данным УЗИ показано уменьшение разме-

ров опухоли с изменением ее структуры, за счет 

появления анэхогенных участков, которые 
свидетельствуют о  некрозе опухолевой ткани 
и сопряжено с терапевтическим патоморфозом 
опухоли. Также отмечено изменение сосудистой 
архитектоники, сопровождающееся редукцией 
кровотока, что может быть использовано как 
дополнительный критерий при оценке непо-
средственной эффективности проводимого 
лечения. Ультразвуковой метод может быть 
предложен и использован в качестве критериев 
оценки эффективности проводимого лечения.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ НЕВУСОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОНОЭ-
ЛАСТОГРАФИИ
Курлович М.В., Лубашев Я.А. 

Цель
Для изучения возможностей ультразвуко-

вого исследования (УЗИ) высокого разрешения, 
роли и места соноэластографии (СЭГ) в диагно-
стике эпидермальных (ЭН) и  внутридермаль-
ных (ВН) невусов проведено обследование 22 
пациентов, направленных на  ультразвуковое 
исследование перед операцией. 

Материалы и методы
УЗИ выполнялось с помощью системы iU-22 

Matrix (Philips Medical Systems, США) с исполь-
зованием датчиков линейного сканирования 
12МГц и 17МГц. Исследование включало эхогра-
фию в В-режиме и СЭГ. Данные сопоставлялись 
с результатами патоморфологического исследо-
вания послеоперационного материала. 

Результаты
При сканировании в  В-режиме в  боль-

шинстве наблюдений невусы лоцировались 
как гипоэхогенные образования правиль-
ной формы с  четкими контурами. ЭН обычно 
представлялись в  виде узкой гипоэхогенной 
зоны в верхних отделах эпидермиса с гладкой 
поверхностью, четкими и ровными контурами. 
ВН определялись как образования понижен-
ной эхогенности, расположенные над поверх-
ностью кожи или в  верхних отделах дермы, 
имеющие четкий неровный передний контур, 
часто с  волосами. Отмечалась неоднородность 
внутренней структуры ВН за счет анэхогенных 
щелевидных включений. Оценку соноэласто-
грамм проводили по качественным критериям 
эластичности образований, с  использованием 
цветового окрашивания, отражающего плот-
ность образования. По параметрам СЭГ степень 
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жесткости ЭН и ВН соответствовала второму/
третьему типу цветовых карт классификации 
Tsukuba. Определение коэффициента деформа-
ции (КД) проводилось как с выбором зоны инте-
реса по контуру всей площади патологического 
образования, так и локально: наиболее эластич-
ных (КД1) и  самых жестких (КД2) участках 
патологического очага, соответственно выбран-
ной цветовой шкале. При полуколичественном 
анализе установлено, что все исследованные 
невусы имели низкий коэффициент жесткости: 
от 0,83±0,2 до 1,35±0,27. 

Общий вывод
Таким образом, использование современ-

ных УЗ датчиков высокого разрешения позво-
ляет изучить наружную поверхность невуса, 
оценить его внутреннюю эхоструктуру, уточ-
нить глубину распространения в дерму, опреде-
лить степень жесткости. Невысокий КД может 
служить предварительным прогностическим 
признаком доброкачественности кожного обра-
зования. 

РОЛЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНЫХ 
БИОПСИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ И ОПУХОЛЕЙ 
СРЕДОСТЕНИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА. 
РОЛЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНЫХ 
БИОПСИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ И ОПУХОЛЕЙ 
СРЕДОСТЕНИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Лейхт Т.Н., Косолапова Н.С., Утин К.Г., 
Семенова А.Б.

Цель оценить эффективность трепанби-
опсии в  диагностике субплевральных образо-
ваний грудной клетки и  опухолей переднего 
средостения. 

Материалы и методы
С  2011 г по  2015 в  нашем отделении было 

проведено около 150 трансторакальных биоп-
сий под ультразвуковым контролем (УЗК). 

Проанализировано 100 историй болезни паци-
ентов, которым была проведена трепанбиоп-
сия опухоли грудной клетки под УЗК. Биопсии 
осуществлялись на  аппарате IMAGE POINT 
с использованием конвексного датчика с часто-
той 3,5 Мгц биопсийным пистолетом Biocat, 
Magnum иглами толщиной 16 G длиной 15 см. 
Показанием для процедуры было выявленное 
на  рентгенограмме или КТ, МРТ образование 
грудной клетки, расположенного в  верхнем 
этаже переднего средостения или субплев-
рально. Размеры опухоли должны быть более 
25 мм, ходу иглы не должны предлегать сосуды. 
Биопсия в 85% случаев проводилась под внутри-
венным наркозом. Осложнения получены 
не  были. Всем пациентам после проведения 
исследования выполнялось рентгенологическое 
исследование грудной клети с целью исключе-
ния пневмоторакса. 

Результаты
Больные были разделены на  две группы: 

пациенты с опухолью средостения – 42, паци-
енты с субплеврально расположенными опухо-
лями грудной клетки – 58. В группе пациентов 
с  опухолью средостения мы получили следую-
щие гистологические заключения. Лимфома  – 
12, тератома – 5, тимома – 6, рак – 8, карциноид 
2, злокачественная опухоль крупноклеточного 
состава  – 7, не  информативно  – 2. В  группе 
с  периферическим расположением опухоли 
в  грудной клетке были получены следующие 
результаты: плоскоклеточный рак  – 9, адено-
карцинома  – 16, бронхо-альвеолярный рак  – 
4, мелкоклеточный  – 4, крупноклеточный  – 8, 
карциноид – 2, распадающийся рак – 4, мезе-
телиома плевры  – 5, гематома  – 2, не  инфор-
мативно  – 4. Таким образом, в  обеих группах 
из  100 случаев мы получили информативный 
результат в  94% случаев, не  получили ответа 
в 6% случаев. 

Общий вывод
Чрезкожная трепанбиопсия показала высо-

кую информативность в диагностике опухолей 
грудной клетки. Но  не следует забывать, что 
диагностика биоптатов трудна, только морфо-
логическое исследование всего макропрепа-
рата, удаленного во время операции, позволяет 
достоверно поставить диагноз. 
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ПРОСПЕКТИВНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПАЦИЕНТАМИ 
С АДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА 
ПРИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯХ
Лукьяненок П.И.

Цель
Определение оптимальной частоты проведе-

ния магнитно-резонансной томографии у боль-
ных с аденомами гипофиза, ассоциированными 
с гиперпролактинемиями

Материалы и методы
Проспективное (до 20 лет) МРТ наблюдение 

за  больными c пролактиномами 1200 больных 
(M-84, Ж-1116), с  использованием стандарт-
ных и собственных протоколов для низкополь-
ных (Magnetom-Open-0,2 Тл) и сверпроводящих 
систем (Toshiba-Titan-1,5 Тл), контрастирования 
с  оценкой эффективности терапии ингибито-
рами пролактина. 

Результаты
У  46% пациентов уровень пролактина 

в  крови превышал норму в  2–3 раза, состав-
ляя в среднем более 1197,6 mlu/ml. В большин-
стве случаев, при превышении уровня пролак-
тина 2500–3000 mlu/ml, имелись признаки 
микроаденомы или аденомы гипофиза. С пози-
ций МРТ, данные пациенты были разделены 
на  четыре группы: 1 группа – аденопатии 
гипофиза (n  =  869, уровень пролактина 25–75 
нг\мл), когда размер гипоинтенсивных вклю-
чений в  гипофизе не  превышал 1–3 мм. При 
этом под аденопатиями понимается диапазон 
морфофункциональных изменений в гипофизе, 
который при определенных условиях, самосто-
ятельно, или под влиянием лечения может при 
динамическом наблюдении, вернуться к норме. 
Вторая группа – микроаденомы гипофиза  – 
размеры включения составляли от  4 до  6  мм 
(n  =  202, пролактин 75–125  нг/мл); микро-
аденома лучше видна при контрастировании. 
Третья группа  – аденомы гипофиза (n  =  59, 
пролактин больше 125 нг\мл), размер кото-
рых был более 6 мм, но менее 10 мм. Данный 
тип аденом особых затруднений в диагностике 
не  вызывал, поскольку такой размер аденом 
позволял визуализировать их на МРТ томограм-
мах во  всех трех взаимно перпендикулярных 
сечениях, причем без применения контраста. 
Четвертая группа (n  =  70), пролактин, превы-
шал нормальные значения в  6–10 раз и  более 
(4000–28000 мЕд/л, превышая нормальные у 11 

пациентов в  1400 раз) – макроаденомы гипо-
физа, размер которых составлял 11 до  56 мм 
в  кранио-каудальном направлении. Именно, 
исходя из этих соображений, мы вывели опти-
мальные сроки наблюдения за  пациентом 
с точки зрения МРТ и разделили патологические 
изменения в передней доле гипофиза на адено-
патии (мелкие гипоинтенсивные на Т1 включе-
ния до 1–2 мм в передней доле гипофиза числом 
от 1 до 4-х, не склонные к слиянию), микроаде-
номы – размеры 4–6 мм и  аденомы (6–10 мм), 
и макроаденомы – размеры аденом были более 
10  мм. В  большинстве эти случаи требуют 
консервативной тактики лечения у эндокрино-
лога, но подход с точки зрения МРТ – наблюде-
ния должен быть разный.

Общий вывод
При нормализации уровня пролактина 

в  крови, морфологический субстрат отклое-
ний при МРТ отстает от данных эндокриноло-
гического контроля. Кратность МРТ- наблюде-
ния при изменениях гипофиза, обусловленных 
аденопатиями - гипофиза 1 раза в 2-года; при 
аденомах, размер которых составляет 4–6 мм – 
1раз в  1,5 года; при пролактиномах размером 
6–10 мм – 1 раз в год. При этом, нет необходимо-
сти в проведении МРТ на этапах лечения бромо-
криптином или достинексом каждые полгода. 
Контроль над ситуацией у  больного ведется 
в содружестве врача – эндокринолога и специ-
алиста МРТ.

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ
Мартусова Ю.С., Чекалова М.А.

Цель
Проанализировать причины ошибочных 

заключений при ультразвуковой диагностике 
трофобластической болезни (ТБ).

Материалы и методы
За 2013–2014 гг нами проведено УЗИ 67 паци-

енткам, обратившимся в РОНЦ с подозрением 
на  ТБ. 12 (18%) женщинам по  месту житель-
ства был установлен диагноз пузырный занос, 
у большей (55–82%) части больных заподозрена 
трофобластическая опухоль (ТО) матки. Прово-
дилось трансвагинальное УЗИ с  применением 
ЦДК и допплерометрии. 

Результаты
В группе больных с подозрением на пузыр-

ный занос (ПЗ) в 3 случаях подтвержден диагноз 
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частичный ПЗ, в 4 – полный ПЗ, у остальных 5 
женщин диагностированы другие патологиче-
ские состояния плаценты – кисты, хориоангиома.

В  группе пациенток с  подозрением на  ТО 
матки 19 (35%) пациенток в анамнезе имели РДВ 
по поводу ПЗ, 17 (31%) – по поводу неразвиваю-
щейся беременности, в 10 случаях (18%) диагнозу 
предшествовали роды, в 8 (15%) – медаборт, у 1 
женщины – РДВ по поводу гиперплазии эндоме-
трия. У 35 (64%) из 55 пациенток диагноз нами 
был эхографически подтвержден. Во всех этих 
случаях, кроме одного, уровень в-ХГЧ в крови 
был значительно повышен (>  500–1000  мМЕ/
мл). В  10(29%) случаях ТО морфологически 
верифицирована. При этом у  3 (9%) женщин 
диагностирован инвазивный пузырный занос, 
у 3 (9%) – хориокарцинома, в 4 (11%) случаях – 
опухоль плацентарной площадки.

У  25 (71%) женщин диагноз установлен 
на  основании клинических, иммунологических 
и эхографических данных. В результате проти-
воопухолевого лекарственного лечения отмечено 
уменьшение размеров опухолевого узла, норма-
лизация маточного кровотока и уровня в-ХГЧ.

У 3 (15%) пациенток из 20 образование в поло-
сти матки расценено нами как плацентарный 
полип, что было подтверждено при дальнейшем 
РДВ (уровень в-ХГЧ 17 и 28 мМЕ/мл).

В одном из случаев у пациентки с направи-
тельным диагнозом ТО при УЗИ нами выявлен 
полный ПЗ, а также большой интерстициально-
субсерозный миоматозный узел.

В  4 (20%) случаях УЗ  – картину опухоли 
имитировали остатки плодного яйца в  поло-
сти матки, еще в одном нами диагностирована 
нарушенная неразвивающаяся беременность 
(диагнозы гистологически подтверждены).

У  1 женщины с  ТБ в  анамнезе по  месту 
жительства был заподозрен рецидив заболева-
ния, однако нами диагностирована артерио-
венозная мальформация матки, что подтверж-
дено иммунологическим исследованием.

У 3 (15%) пациенток нами выявлена ультра-
звуковая картина, характерная для синци-
тиального эндометрита (аномально увеличен-
ная плацентарная площадка, ВОЗ, 2013), при 
этом у  одной из  них диагноз морфологически 
подтвержден. Эхографическая картина и состо-
яние второй больной нормализовались после 
проведенной противовоспалительной терапии.

В  остальных 8 случаях (40%) признаки 
ТО не  выявлены, в  миометрии определялись 
миоматозные узлы и очаги аденомиоза.

Общий вывод
ТБ – достаточно сложная для большинства 

специалистов УЗД нозология. УЗ-картина при 

этом может быть весьма неспецифической, 
схожей с неопухолевыми поражениями трофо-
бласта и акушерско-гинекологическими состо-
яниями. Это может приводить к диагностиче-
ским ошибкам и выбору неадекватных методов 
лечения больных. Полученные данные указы-
вают на необходимость использования резуль-
татов УЗИ только в совокупности с тщательным 
сбором анамнеза, клиническими и  иммуно-
логическими показателями, причем в  специ-
ализированном учреждении, имеющем положи-
тельный опыт лечения ТБ. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЭНДОМЕ-
ТРИАЛЬНОЙ СТРОМАЛЬНОЙ 
САРКОМЫ МАТКИ 
Мнацаканян И.К., Чекалова М.А.

Цель
Основной целью настоящего исследования 

является выявление ультразвуковых крите-
риев, позволяющих повысить эффективность 
дооперационной диагностики эндометриаль-
ной стромальной саркомы матки.

Материалы и методы
В  исследование включены данные УЗТ 21 

больной с  диагнозом эндометриальной стро-
мальной саркомы, лечившиеся в  РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина РАМН с 2004 по 2014 год.

Эндометриальные стромальные саркомы 
в репродуктивном периоде жизни встречалась 
чаще (53,1%), чем в  постменопаузе. Средний 
возраст больных составил 43,9 ± 3,6 лет.

Проведен анализ ультразвуковых исследо-
ваний пациентов с клинико-морфологическим 
диагнозом эндометриальная саркома матки.

Результаты
В большинстве случаев (81%; 17 из 21) размер 

опухоли при эндометриальной стромальной 
саркоме превышал 3 см, в 19% (4) наблюдений 
диагностирована эндометриальная стромаль-
ная саркома менее 3.0  см. В  группе больных 
с  низкой степенью злокачественности разные 
размеры опухоли встречались с  одинаковой 
частотой. В  группе недифференцированных 
эндометриальных стромальных сарком преоб-
ладали размеры от  3 до  8 см. С  увеличением 
размеров изменяется форма опухолевого узла – 
от округлой до неправильной. Опухоль больших 
размеров, как правило, принимала форму поло-
сти матки.
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В большинстве наблюдений (61,9%; 13 из 21), 
эндометриальные стромальные саркомы были 
представлены единичными узлами (при недиф-
ференцированных  – в  57,1% наблюдений, при 
низкозлокачественных – в 71,4%). В 14,3% случаев 
(3 из 21) эндометриальные стромальные саркомы 
имели вид множественных несливающихся 
узлов (все 3 наблюдения – недифференцирован-
ные эндометриальные стромальные саркомы). 
Для эндометриальной стромальной саркомы 
характерен рост опухолевого узла в  сторону 
полости матки. УЗ-признак «мелкозернистая 
очаговая структура» обнаружен у  половины 
больных с  недифференцированной эндометри-
альной стромальной саркомы, то есть в 4–5 раз 
достоверно чаще, чем у  больных с  эндометри-
альной стромальной саркомы низкой степени 
злокачественности. Для эндометриальной 
стромальной саркомы характерна в  57,1% (12 
из 21) наблюдений изогипоэхогенная структура 
опухоли; в  42,8% (9 из  21) случаев штриховые 
гиперэхогенные включения; в 38% наблюдений 
(8 из  21) мелкозернистая очаговая структура, 
(достоверно чаще при недифференцированной 
эндометриальной стромальной саркомы), неров-
ный гипоэхогенный ободок – в 38% случаев.

В  42,9% (9 из  21) наблюдений при эхогра-
фии была диагностирована инвазия опухоли 
в миометрий, одинаково часто при обоих вари-
антах эндометриальной стромальной саркомы.

При первичном обследовании до  начала 
лечения практически у  половины пациенток 
с  выявлены отдаленные и  регионарные мета-
стазы, во влагалище, яичниках, большом саль-
нике, парааортальных, подвздошных лимфоуз-
лах, в брыжейку, по брюшине.

Общий вывод
Таким образом, предоперационное ультра-

звуковое обследованеие при ЭСС позволяет 
в полной мере уточнить характер распростра-
нения опухолевого процесса.

ПЭТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОМАМИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И СТАНДАРТЫ
Мухортова О.В., Асланиди И.П., 
Катунина Т.А., Екаева И.В., Шавман М.Г.

Цель
Определить возможности позитронно-эмис-

сионной томографии (ПЭТ с 18F-ФДГ) в оценке 
эффективности лечения больных лимфомами.

Материалы и методы
Изучено 27 научных источников, опублико-

ванных в 2010–2014 годах, в которых анализи-
руются результаты последних крупных иссле-
дований по применению ПЭТ в оценке лечения 
больных лимфомами. 

Результаты
ПЭТ с 18F-ФДГ стала неотъемлемой частью 

диагностического алгоритма у больных лимфо-
мами, которые характеризуются активным 
накоплением 18F-ФДГ. Высокая точность ПЭТ 
у больных с указанными типами лимфом позво-
ляет эффективно использовать метод в клини-
ческой практике для определения стадии забо-
левания, оценки эффективности лечения, для 
определения распространенности рецидивного 
процесса и  эффективности противорецидив-
ного лечения, а также при подозрении на транс-
формацию лимфомы. Современная стратегия 
лечения больных лимфомами полностью бази-
руется на результатах ПЭТ. Этот факт диктует 
необходимость применения стандартных крите-
риев оценки ПЭТ изображения, обеспечиваю-
щих высокую точность, воспроизводимость, 
возможность сравнения результатов исследо-
ваний, выполненных в  различных центрах. 
Современные требования подразумевают 
использование визуального метода анализа 
ПЭТ данных с  применением 5-бальной шкалы 
Deauville. Рекомендуется выполнять ПЭТ иссле-
дование до  начала лечения, т.к. исходные ПЭТ 
данные имеют важное значение не  только для 
точного определения стадии заболевания, но и 
для последующей оценки эффективности лече-
ния по результатам ПЭТ. Соблюдение необходи-
мых сроков обследования в  процессе терапии 
(не ранее, чем через 12 дней после завершения 
химиотерапии и  3 месяца после лучевой тера-
пии) позволяет существенно повысить точность 
ПЭТ-диагностики. Одиночные очаги, выявлен-
ные при ПЭТ и имеющие принципиальное значе-
ние для выбора лечения, должны быть верифи-
цированы другими методами диагностики.

Общий вывод
ПЭТ является «золотым стандартом» оценки 

эффективности лечения больных лимфомами, 
которые характеризуются активным накопле-
нием 18F-ФДГ. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Насруллаев М.М., Тухбатуллин М.Г., 
Насруллаев М.Н. 

Цель исследования – изучить возможности 
ультразвукового исследования в  диагностике 
и оценке распространенности новообразований 
пищевода и верней трети желудка.

Материал и методы. Обследовано 71 боль-
ной, в  возрасте от  37 до 77 лет. С  опухолевой 
поражением пищевода 40 больных и 31 больной 
с поражением верхней трети желудка. Всем 71 
больному выполнено комплексное ультразвуко-
вое исследование, фиброэзофагогастроскопия 
и рентгеноскопия желудка. 

Результаты исследования. В группе боль-
ных с  патологией пищевода при ультразвуко-
вом исследовании у 33 пациентов диагностиро-
ван раковый процесс, у 6 больных – лейомиома 
и у 1 пациента – липома. При морфологическом 
исследовании биопсионного материала уста-
новлено, что у 38 больных плоскоклеточный рак 
и  у 2 – аденокарцинома. При эндосонографии 
у 33 пациента с раком пищевода отмечено утол-
щение стенки в  проекции опухоли. Толщина 
стенки пищевода в  области опухолевого пора-
жения в  среднем была равна 8,7  ±  3,9 мм. 
В области утолщение стенки отчетливо опреде-
лялось нарушение дифференцировки оболочек, 
а у  15 больных дифференцировать оболочки 
не  представлялось возможным. Распростране-
ние опухолевого процесса на  мышечный слой 
выявлено у 5 больных, на все слои стенки – у 13 
пациентов и за пределы стенки – у 15 больных. 
Опухоль визуализировалась в  виде гипоэхо-
генного образования, с неровными контурами, 
а у  15  – с  нечеткими границами. В  области 
опухоли ближе к  центру у  7 больных выявлен 
анэхогенный компонент. Лейомиома визуали-
зировалась в  виде гипоэхогенного образова-
ния с  четкими контурами и  с тесной связью 
с  мышечной оболочкой пищевода. Липома 
определялась как гиперэхогенное образование 
в подслизистом слое, формой ближе к округлой, 
с четкими контурами.

При ультразвуковом исследовании, у 31 боль-
ного с  раковым поражением проксимального 
отдела желудка опухоль визуализировалась как 
гипоэхогенное образование с неровными конту-

рами. В области опухолевого поражения выяв-
лено утолщение стенки, средний размер кото-
рой составил 8,1 ± 3,7 мм. Выявлено нарушение 
дифференциации оболочек стенки, выражен-
ность которой зависела от  стадии опухоли. 
В  области опухолевого процесса у  23 больных 
выявлены рассеянные гиперэхогенные очаги, а 
у 5 – в центре опухоли единичный анэхогенный 
компонент. При морфологическом исследовании 
полученного материала при биопсии опухоли 
установлено, что у 29 больных аденокарцинома 
и у 2 – плоскоклеточный рак.

Общий вывод
Заключение. Ультразвуковое исследование 

является эффективным методом, позволяющим 
получить важную информацию для своевремен-
ной диагностики и оценки распространенности 
опухолевого процесса пищевода и проксималь-
ного отдела желудка. Применение эндосоно-
графии позволяет визуализировать дифферен-
циацию оболочек стенки пищевода и  четко 
определить инвазию опухолевого процесса, 
что имеет важное значение для планирования 
адекватной тактики лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАСОНО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н.

Цель исследования – изучить значение 
комплексной ультрасонографии в  диагностике 
рака предстательной железы (РПЖ).

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 127 пациентов, средний возраст кото-
рых составил 69,7 ± 6,9 лет. Ультрасонография 
включала исследование в В режиме, цветовая 
допплеровская картирования кровотока, энер-
гетическая допплерография, трехмерная анги-
ография. Исследование проводилось на аппара-
тах Logig 9, HitachiAscendus. 

Результаты
Результаты исследования и их обсуждение. 

Трансректальное ультразвуковое исследование 
(ТРУЗИ) проведено 127 больным. У  70 (55,1%) 
больных выявлена асимметрия долей простаты, 
у 11 (8,7%) – визуализировать четкость симме-
трии не  удалось, у  103 (81,1%) – установлена 
неравномерность капсулы железы, при этом 
у  23 больных выявлена бугристость контура. 
У  91 (71,7%) пациента размеры опухоли были 
до 1 см, а у 36 (28,3%) – более 1 см.
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У 99 (78%) больных, опухоли были с неров-
ными, нечеткими контурами, а у  28 (22%)  – 
ровные, четкие контуры. Локализовались 
опухоли в  периферической зоне у  78 (61,4%) 
пациентов, в переходной зоне – у 35 (27,6%) и в 
центральной зоне – у 14 (11%) пациентов. Гипо-
эхогенные опухоли выявлены у 67 (52,8%) боль-
ных, изоэхогенные – у  25 (19,7%) пациентов, 
смешанной эхогенности у 33 (25,9%) и у 2 (1,6%) 
пациентов гиперэхогенные.

Опухоли с  гипоэхогенной структурой визу-
ализировались четко на фоне паренхимы пред-
стательной железы с более выраженной эхоген-
ностью, а с изоэхогенной структурой вызывали 
определенные затруднения. Для очаговых обра-
зований смешанной эхогенности характерно 
было наличие микрокальцинатов и  участков 
кистозных изменений.

При ТРУЗИ с  применением допплеровских 
методик опухоли предстательной железы были 
гиперваскулярны у 72 (56,7%) пациентов, у 27 
(21,3%) больных гиповаскулярные, у 95 (74,8%) 
выявлена дезинтеграция и деформация сосуди-
стого рисунка. 

Для изоэхогенных опухолей было характерно 
умеренное гиперваскуляризация их, с дезинте-
грацией и деформацией сосудистого рисунка. 

Для опухолей со  смешанной эхогенной 
структурой было характерно увеличение коли-
чества кровеносных сосудов и их концентрация 
с преимущественной локализацией в перифери-
ческой зоне и отсутствием кровотока в центре 
очага, а также дезинтеграция и  деформация 
сосудистого рисунка.

Чувствительность ТРУЗИ в сочетании с ЦДК 
кровотока, энергетической допплерографии, 
трехмерной ангиографии при раке предста-
тельной железы составила 86,1%, специфич-
ность 74,3%, точность 83,5%.

Общий вывод
Заключение. РПЖ визуализировался в боль-

шинстве случаев как гипоэхогенное образова-
ние, с преимущественной локализацией в пери-
ферической зоне.

Характерным признаком РПЖ является 
патологическая васкуляризация с  дезинтегра-
цией и деформацией сосудистого рисунка.

Комплексная ультрасонография является 
эффективным методом оценки структуры 
и  васкуляризации опухоли предстательной 
железы, что несомненно способствует улучше-
нию ранней диагностики рака предстательной 
железы и  планированию адекватной тактики 
лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРА-
СОНОГРАФИИ В ДИНАМИ-
ЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н. 

Цель исследования – изучить возможно-
сти комплексной эхографии в  динамическом 
контроле эффективностиконсервативной тера-
пии рака предстательной железы. 

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 87 пациентов, средний возраст кото-
рых составил 69,7 ± 6,9 лет. Ультразвуковое 
исследование проводилось на  аппаратах Logig 
9, HitachiAscendus премиум класса универсаль-
ным полостным датчиком с частотой 4–10 МГц 
по общепринятой методике. 

Результаты исследования и их обсуждение.
Для оценки проводимой терапии использовали 
следующие ультразвуковые критерии: объем 
опухоли, характер васкуляризации. Контроль 
проводили после окончания курса лечения, 
по истечении 3, 6 и 12 месяцев.

При трансректальном ультразвуковом иссле-
довании (ТРУЗИ) по  окончании обследования 
средний объема опухоли был равен 9,1 ± 6,7 см3 
(р ≤ 0,05), апо завершениилечении – 7,3 ± 6,1 см3 
(р  ≤ 0,05). У  50 (57,5%) больных объем очага 
уменьшился, у  8 (9,2%)  – увеличение объема 
иу 29 (33,3%) пациентов заметного изменения 
объемаочага не  установлено. По  истечении 3 
месяцев отмечено заметное снижение объема 
опухоли – 4,1 ± 2,1 см3 (р ≤ 0,05).Через 6 меся-
цев средняя величинаобъема очага составила 
2,1 ± 1,3 см3 (р ≤ 0,05), с визуализацией эхогра-
фических признаков формирования фиброзной 
ткани, а по истечении 12 месяцев – опухолевый 
очаг не визуализировался.

При ТРУЗИ в  большинстве наблюдений 
опухоль до  лечения визуализировалась, как 
гипоэхогенное образование, а по  завершении 
лечения отмечено повышение эхогенности очага 
у 61 (70,1%) пациента.По истечении 3 месяцев 
установлено изменение эхогенностиопухоли 
у 48 (55,2%) больных, что создавало затрудне-
ние в визуализации их. Через 6 месяцев, в обла-
сти очага визуализировались эхографические 
признаки формирования фиброзной ткани, 
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а по  истечении 12 месяцев – эхографические 
признаки фиброзной ткани.

При ТРУЗИ с  применением допплеровских 
методик до  начала лечения у  50 (57,5%) боль-
ных выявленагиперваскуляризация опухоли. 
По  завершении лечения,установленагиперваск
уляризация паренхимы предстательной железы 
и опухоли у 83 (95,4%) пациентов.Через 3 месяца 
отмечено снижение васкуляризации очага у 55 
(63,2%) пациентов. По истечении 6 месяцев у 53 
(60,9%) больных в  области очага визуализиро-
вались отдельные сосуды, а через 12 месяцев 
область опухолевого очага была аваскулярна.

Общий вывод
Заключение. Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, чтокомплексное ТРУЗИ 
высокоэффективный метод в  визуализации 
изменений в  опухолевом очаге при динамиче-
ском контроле эффективности лечения РПЖ.

Применение комплексной ТРУЗИ в динами-
ческом контроле проводимой терапии позволяет 
оценить эффективность лечения РПЖ и своев-
ременно корректировать ее.

ЗНАЧЕНИЕ СОНОЭЛАСТО-
ГРАФИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н. 

Цель исследования − изучить значение соно-
эластографии в оптимизации комплекснойуль-
тразвуковой диагностики рака предстательной 
железы.

Материал и методы исследования. Обсле-
довано 60 пациентов, средний возраст которых 
составил 67,5 ± 6,1 лет. Ультразвуковое иссле-
дование проводилось на  аппаратах AсcuvixXG 
и  HitachiAscendus премиумкласса с  конвекс-
ным датчиком для абдоминального исследо-
вания с  частотой 1–5 МГц и  универсальным 
полостным датчиком с частотой 4–10 МГц.

Результаты исследования и их обсуждение.
После анализа полученных данных установ-
лено, что при соноэластографии опухолевые 
очаги при раке предстательной железы, в боль-
шинстве наблюдений, характеризовались более 
выраженной плотностью и  жесткостью, чем 
«нормальная» ткань железы.

Так, в  большинстве наблюдений – 45 (75%) 
для опухолевых очагов при РПЖ был характерен 

четвертый тип эластографического картирова-
ния, т.е. равномерное, однородное окрашивание 
опухолевого участка синим цветом, коэффици-
ент деформации составил SR 5,6 ± 1,8 (р ≤ 0,05).

У  13 (21,7%) пациентов с  РПЖ выявлен 
третий тип картирования, при котором отме-
чалось окрашивание опухолевого очага в соче-
тании зеленого и  синего цвета, но  с преобла-
данием синего, коэффициент деформацииSR 
4,2 ± 1,4 (р ≤ 0,05).

У  2 (3,3%) больных при соноэластогра-
фии был выявлен второй тип картирования, 
при котором отмечалось сочетание зеленого 
и синего цвета.

Нами проведено изучение эффективности 
соноэластографии в диагностике РПЖ у паци-
ентов с  различными показателями объема 
железы. При этом установлено, что наиболь-
шей информативностью и  точностью соноэла-
стография при диагностике РПЖ обладает при 
показателе объема простаты 40  см3 и  менее. 
В  тоже время, с  увеличением показателей 
объема железы выявлено снижение информа-
тивности и точности, так у пациентов с объе-
мом простаты более 80 см3 данный показатель 
составил 47,1%.

Исходя из выше указанного, диагностическая 
ценность соноэластографии при диагностике 
РПЖ падает с  увеличением объема простаты. 
Переход опухолевого процесса на  мочевой 
пузырь при соноэластографии выявлен у 1 боль-
ного. Для данного процесса был характерен 
четвертый тип эластографического картирова-
ния, т.е. равномерное, однородное окрашивание 
опухолевого участка синим цветом, коэффици-
ент деформации составил SR 30,33.

При включении соноэластографии в  алго-
ритм комплексной ультразвуковой диагностики 
рака предстательной железы чувствитель-
ность составила 90,7%, специфичность 79,8%, 
точность 85,3%.

Общий вывод
Заключение. Соноэластография является 

высокоэффективной методикой для получения 
дополнительной информации при проведении 
дифференциальной диагностики очаговых 
образований предстательной железы и оценки 
распространенности опухоли. Соноэласто-
графию целесообразно включить в  алгоритм 
обследования больных с очаговыми образова-
ниями предстательной железы после примене-
ния стандартных методик (В  режим, цвето-
вое допплеровское картирование кровотока, 
энергетическая допплерография, трехмерная 
ангиография).
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Тухбатуллин М.Г., Насруллаев М.Н. 

Цель исследования – изучить возможности 
ультразвукового исследования в  диагностике 
и оценке распространенности новообразований 
пищевода и верней трети желудка.

Материал и методы. Обследовано 71 боль-
ной, в  возрасте от  37 до 77 лет. С  опухолевой 
поражением пищевода 40 больных и 31 больной 
с поражением верхней трети желудка. Всем 71 
больному выполнено комплексное ультразвуко-
вое исследование, на аппаратах Logig 9, Olympus 
evis exera с датчиками с частотой 5–20 МГц.

Результаты исследования. В  группе боль-
ных с  патологией пищевода при ультразвуко-
вом исследовании у 33 пациентов диагностиро-
ван раковый процесс, у 6 больных – лейомиома 
и у 1 пациента – липома. При морфологическом 
исследовании биопсионного материала уста-
новлено, что у 38 больных плоскоклеточный рак 
и  у 2 – аденокарцинома. При эндосонографии 
у 33 пациента с раком пищевода отмечено утол-
щение стенки в  проекции опухоли. Толщина 
стенки пищевода в  области опухолевого пора-
жения в  среднем была равна 8,7  ±  3,9 мм. 
В области утолщение стенки отчетливо опреде-
лялось нарушение дифференцировки оболочек, 
а у  15 больных дифференцировать оболочки 
не  представлялось возможным. Распростране-
ние опухолевого процесса на  мышечный слой 
выявлено у 5 больных, на все слои стенки – у 13 
пациентов и за пределы стенки – у 15 больных. 
Опухоль визуализировалась в  виде гипоэхо-
генного образования, с неровными контурами, 
а у  15 – с  нечеткими границами. В  области 
опухоли ближе к  центру у  7 больных выявлен 
анэхогенный компонент. Лейомиома визуали-
зировалась в  виде гипоэхогенного образова-
ния с  четкими контурами и  с тесной связью 
с  мышечной оболочкой пищевода. Липома 
определялась как гиперэхогенное образование 
в подслизистом слое, формой ближе к округлой, 
с четкими контурами.

При ультразвуковом исследовании, у 31 боль-
ного с  раковым поражением проксимального 
отдела желудка опухоль визуализировалась как 
гипоэхогенное образование с неровными конту-
рами. В области опухолевого поражения выяв-

лено утолщение стенки, средний размер кото-
рой составил 8,1 ± 3,7 мм. Выявлено нарушение 
дифференциации оболочек стенки, выражен-
ность которой зависела от  стадии опухоли. 
В  области опухолевого процесса у  23 больных 
выявлены рассеянные гиперэхогенные очаги, а 
у 5 – в центре опухоли единичный анэхогенный 
компонент. При морфологическом исследовании 
полученного материала при биопсии опухоли 
установлено, что у 29 больных аденокарцинома 
и у 2 – плоскоклеточный рак.

Общий вывод
Заключение.Ультразвуковое исследование 

является эффективным методом, позволяющим 
получить важную информацию для своевремен-
ной диагностики и оценки распространенности 
опухолевого процесса пищевода и проксималь-
ного отдела желудка. Применение эндосоно-
графии позволяет визуализировать дифферен-
циацию оболочек стенки пищевода и  четко 
определить инвазию опухолевого процесса, 
что имеет важное значение для планирования 
адекватной тактики лечения.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МАЛОМ ТАЗУ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ. ЧТО ЭТО ДАЕТ РЕНТГЕ-
НОЛОГУ
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В. 

Цель
Выявить особенности рубцового процесса 

у пациентов, прооперированных по поводу рака 
прямой кишки.Оценить влияние на дальнейшую 
тактику наблюдения с помощью метода МРТ. 

Материалы и методы
Послеоперационные МРТ 118 пациентов 

разделены на 3 группы в зависимости от выра-
женности рубцового процесса. В  группе 0 
(n = 50; 42,5%) – рубцы отсутствовали, в группе 
I (n  =  30; 25,5%)  – были выражены умеренно, 
в группе II (n = 38; 32%) определялись выражен-
ные рубцы. 

Результаты
В группе II у 17 пациентов (44.5%), в группе 

I у 6 пациентов (20%) и в группе 0 у 9 пациен-
тов (18%) выявлен местный рецидив опухоли. 
В группах II и I рецидивы локализовались преи-
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мущественно в  структуре рубцов: в  анасто-
мозе и окружающей жировой клетчатке, в зоне 
проведенной лимфодиссекции, в  пресакраль-
ных и промежностных рубцах. В группах I (n = 2; 
6.5%) и  0 (n  =  6; 12%) выявлены регионарные 
метастазы: с локализацией: вдоль стенок таза, 
пресакрально, в  крестце, копчике, в  перед-
ней брюшной стенке и  в паховой области. 
Наибольшие трудности в  послеоперационном 
наблюдении возникали при исключении реци-
дива в  выраженных и  неоднородных рубцах. 
Рубцы становились однородными на  различ-
ных сроках от  оперативного вмешательства. 
Факторами, влияющими на  однородность 
рубцов были: предоперационный курс лучевой 
терапии, осложнения в  раннем послеопераци-
онном периоде, объем оперативного вмешатель-
ства, индивидуальные особенности организма. 
В  исключении рецидива опухоли на  фоне 
неоднородных рубцов нималоважным являлся 
анализ результатов МРТ, выполненной в раннем 
послеоперационном периоде с оценкой однород-
ности рубцовых изменений.

Общий вывод
Вероятность возникновения местного реци-

дива рака прямой кишки у пациентов c рубцо-
вым процессом в малом тазу выше

ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ 
И 18F-ХОЛИНОМ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
СМЕШАННОГО ГЕПАТОХО-
ЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО 
РАКА
Тулин П.Е., Долгушин М.Б., 
Оджарова А.А., Ширяев С.В., 
Вихрова Н.Б., Мороз Е.А., 
Медведева Б.М., Лукьянченко К.А., 
Патютко Ю.И.

Цель
Оценить диагностическую ценность ПЭТ 

с 18F-Холином и 18F-фтордезоксиглюкозой при 
гепатохолангиоцеллюлярном раке.

Материалы и методы
ПЭТ/КТ с 18F-Холином 

и  18F-фтордезоксиглюкозой была выполнена 
10-ти пациентам с  диагнозом гепатохолан-
гиоцеллюлярный рак (диагноз установлен 
посредством проведения гистологического 
и  иммуногистохимического исследований). 

Также были проведены КТ и МРТ с внутривен-
ным контрастированием.

Результаты
Выявлены различия в  накоплении 

18F-Холина и 18F-фтордезоксиглюкозы в отдель-
ных участках гепатохолангиоцеллюлярного 
рака. Средние значения max SUV (Standardized 
Uptake Value) в области холангиоцеллюлярного 
рака и в области высоко- или низкодифферен-
цированного гепатоцеллюлярного рака соста-
вили: при ПЭТ с  18F-фтордезоксиглюкозой  – 
16,90, 10,22 и  25,74, соответственно; при ПЭТ 
с  18F-Холином  – 12,65, 18,44 и  10,12, соответ-
ственно.

Общий вывод
18F-холин обладает низкой диагностической 

ценностью в  выявлении ХЦР и  низкодиффе-
ренцированного ГЦР, в отличие от 18F-ФДГ, в то 
время как при высокодифференцированном 
ГЦР исследование с  18F-холином будет более 
предпочтительным. Диагностическая ценность 
18F-ФДГ при высокодифференцированном ГЦР 
крайне низка.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗЛОКА-
ЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ
Равчеева Д.Б., Кошечкина Н.А., 
Иванова Н.М.

Целью исследования явилось повышение 
эффективности ранней диагностики злокаче-
ственных опухолей грудины у детей.

Материалы и методы
В  исследование были включены 11 детей, 

находившихся на  обследовании и  лечении 
в НИИ детской онкологии и гематологии с 2009 
по 2014 гг. со  злокачественными опухолевыми 
поражениями грудины в  возрасте от  1 года 
до 16 лет. Наибольшая частота (47%) заболева-
емости больных с опухолями грудины выявля-
лась в группе детей пубертатного возраста с 11 
до 16 лет. 

Результаты
Анализ данных морфологического исследо-

вания больных с опухолями грудины позволил 
выделить две основные группы: группу боль-
ных с поражением грудины при гемобластозах 
(4 чел) и группу больных с вторично-костными 
опухолевыми поражениями грудины (11  чел). 
Случаи первично-костных злокачественных 
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опухолевых процессов в  детском возрасте 
не были отмечены.

Среди больных с вторично-костными опухо-
левыми процессами, составляющими большую 
группу, преобладали больные с  метастатиче-
ским поражением грудины при нейробластоме 
(4 чел.). Реже наблюдались дети с рабдомиосар-
комой (1 чел.), ПНЕО гортани (1 чел.), меланомой 
кожи (1 чел.). В группе гемабластозов встреча-
лись единичные случаи поражения грудины 
при неходжкинских лимфомах, лимфоме 
Ходжкина, лангергансоклеточной опухоли 
и остром миелобластном лейкозе.

Больным проводились рентгенологические 
(100%), ультразвуковые (18,2%), РКТ (100%), МРТ 
(9,1%), радионуклиидные исследования (100%).

Анализ полученных данных показал, 
что полиоссальное поражение мечевидного 
отростка, тела и рукоятки грудины составило 
81,8% и одиночное поражение одного из сегмен-
тов кости встречалось реже в 18,2%.

При гемобластозах по  данным рентгеноло-
гического исследования чаще всего встречалась 
литическая (100%), среднеочаговая (75%) деструк-
ция. Мелкоочаговая деструкция составила 25%. 
Периостальная реакция не выявлялась. Внекост-
ный компонент определялся у  одного больного. 
По данным ультразвукового исследования струк-
тура внекостного компонента была однородная, 
плотность – гипоэхогенная. Контуры образова-
ния – четкие, неровные. Образование визуали-
зировалось по  передней и  задней поверхности 
грудины. Грудина была деструктивно изменена, 
с прерывистым корковым слоем. Периостальная 
реакция не определялась.

В  группе метастатического поражения 
грудины у детей рентгенологическое исследова-
ние выявило преобладание литической (57,1%) 
мелкоочаговой (71,4%) деструкции. Периосталь-
ная реакция не определялась.

Анализируя данные распространенности 
опухолевого процесса по КТ и МРТ, отмечалось, 
что мягкотканый компонент при гемобласто-
зах превышал протяженность деструкции, при 
метастатическом поражении – соответствовал 
или был меньше деструктивных изменений 
в грудине.

Общий вывод
Таким образом, анализ данных комплекс-

ной клинико-лучевой диагностики злокаче-
ственных опухолей грудины позволил выявить 
клинико-рентгенологические признаки для 
каждой из исследуемых групп заболеваний.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАНДОМИЗИРОВАННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГИПЕР-
ТЕРМИЧЕСКОЙ РАДИОМОДИ-
ФИКАЦИИ
Русаков С.В.

Целью работы является оценка эффектив-
ности гипертермической радиомодификации 
(ГРМ) в  онкологии, ее перспектив и  целесоо-
бразности дальнейших исследований.

Материалы и методы
Изучено 16 рандомизированных контро-

лируемых исследований (РКИ) по  ГРМ в  онко-
логии, опубликованных после 1990 г., в  том 
числе 7 с применением поверхностной ГТ и 9 – 
глубкой (локо-регионарной) ГТ (ЛРГ) на предмет 
1) эффективности по  клиническим исходам, 
2) токсичности, 3) искажений.

Результаты
Анализ не  подтверждает эффективности 

ГРМ в  онкологии вне зависимости от  вида ГТ: 
поверхностной или глубокой (локо-регионарной). 
10 из 16 РКИ не показали эффекта ГТМ. Все РКИ 
с независимым спонсорством дали отрицатель-
ный результат. Все 6 РКИ, представленные как 
позитивные, несли критические искажения, 
с поправкой на которые нет ни одного исследо-
вания с достоверным эффектом ГРМ. Безопас-
ность ГРМ не  может считаться установленной, 
так как вопросы усиления метастазирования 
при ЛРГ и системной токсичности при ОГ оста-
ются открытыми, а показанная в «позитивных» 
исследованиях частота осложнений (50–100%) 
является неприемлемой для клинической прак-
тики. Возможность ухудшения результатов 
радиотерапии (РТ) при ГРМ также не исключена.

Поскольку ГРМ в общем не улучшает резуль-
татов, полученных при лучшей стандартной РТ, 
но значительно усиливает токсичность и трудо-
затратность, клиническая практика ГРМ 
не оправдана.

Принимая во  внимание многочисленность 
исследований I/II фазы без инициации III фазы 
и  их многократную повторяемость, ГТ пред-
ставляет собой в основном «диссертационную» 
дисциплину. Несостоятельность ГТ маскиру-
ется публикационным искажением: многочис-
ленные тенденциозные мета-анализы игнори-
руют преимущественно негативные данные 
исследований III фазы, спекулируя данными in 
vitro и in vivo и сомнительными данными иссле-
дований I/II фазы.
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Учитывая объем выполненных клини-
ческих исследований (>  700), публикаций 
(> 10,000) и монографий (> 50) при отсутствии 
практического результата, дальнейшие иссле-
дования в рамках действующей термоцентри-
ческой парадигмы ГТ представляются нецеле-
сообразными.

Перспективы развития онкологической ГТ 
связаны с созданием таргетных ферромагнит-
ных препаратов и развитием нетемпературоза-
висимых гипертермических технологий.

Общий вывод
Эффективности и  безопасность гипертер-

мической радиомодификации в  онкологии 
не  имеет доказательного подтверждения, вне 
зависимости от формы гипертермии. Клиниче-
ская практика ГРМ не оправдана, т.к. не улуч-
шает результатов стандартной радиотерапии, 
но  повышает токсичность и  трудоемкость. 
Дальнейшие исследования в области традици-
онной, температурной гипертермии нецелесоо-
бразны. Перспективы развития онкологической 
ГРМ связаны с созданием таргетных ферромаг-
нитных препаратов и развитием нетемперату-
розависимых гипертермических технологий.

30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ КОНСЕР-
ВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
АНАЛЬНОГО КАНАЛА
Ткачев С.И., Барсуков Ю.А., 
Тимофеев Ю.М., Горбунова В.А., 
Власов О.А.

Цель
До  середины ХХ века в  Онкологическом 

Научном Центре, как и в других медицинских 
учреждениях СССР, единственным радикаль-
ным методом лечения плоскоклеточного рака 
анального канала была калечащая операция – 
брюшно-промежностная экстирпация прямой 
кишки с формированием сигмостомы. Попытки 
консервативного (лучевого) лечения этого 
заболевания предпринимались как в  СССР 
(М.М.  Хрущов), так и  за рубежом (J. Papillon), 
однако они далеко не всегда приносили реаль-
ный эффект. Так, анализ отдаленных результа-
тов чисто лучевого лечения плоскоклеточного 
рака анального канала в ОНЦ за 1960–1985 г.г. 
(42 больных) показал, что 5-летняя выжи-
ваемость при этом методе лечения состав-
ляет (суммарно, при всех стадиях) всего лишь 
6,9 +_4,0%.

Материалы и методы
Это заставило нас искать другие, более 

эффективные методы лечения. На  1-м этапе 
стали применять лучевое лечение (в СОД = 60 
Гр) с  модификатором лучевого воздействия  – 
локальной СВЧ-гипертермией до  42,5–43 
градусов, что усиливало эффект лучевого 
воздействия в 1,5 раза. С 1991 г. в РОНЦ была 
разработана и  применена схема терморадио-
химиотерапии плоскоклеточного рака аналь-
ного канала: лучевая терапия в  СОД  =  60 Гр, 
локальная СВЧ-гипертермия 3-6 сеансов, хими-
отерапия  – цисплатин 30–40 мг внутривенно-
капельно х 2 раза в неделю N 8, блеомицин 15 
мг в/м, х 2 раза в неделю N 8. Химиотерапия 
проводилась одновременно с лучевой терапией 
для усиления эффекта лучевого воздействия. 
С 2005 г. в указанную схему лечения добавили 
еще один радиомодификатор — метронидазол, 
который вводили в  виде суспензии в  прямую 
кишку перед облучением в дозе 10 г/м2 N 2–3.

Результаты
За  1985–1990г.г. терморадиотерапией было 

пролечено 45 больных. Это позволило достиг-
нуть 5-летней выживаемости при ранних 
стадиях Т1-2N0М0 75,1 + 9,5%, доля консерва-
тивного лечения при этом составила 24,4 + 6,4%. 
За  1991–2013  г.г. методом терморадиохимио-
терапии было пролечено 238 больных. Лечение 
по  этой схеме позволило достигнуть 5-летней 
выживаемости 84,4 + 4,4%, доля консерватив-
ного лечения составила 82,9%. С 2005 г. термо-
радиохимиотерапией с  внутриректальным 
введением метронидазола было пролечено 44 
больных. Эта схема лечения позволила добиться 
полной резорбции опухоли у 93,6% больных при 
стадиях заболевания Т1-3N0М0.

Общий вывод
Комбинацию лучевой терапии с  химиоте-

рапией следует считать методом выбора лече-
ния плоскоклеточного рака анального канала; 
применение радиомодификаторов позволяет 
усилить эффект лучевого воздействия. Экстир-
пацию прямой кишки следует производить 
только при отсутствии эффекта от  консерва-
тивного лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЛОКОРЕГИ-
ОНАРНЫХ РЕЦИДИВОВ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Савельева Н.А.

Целью данной работы является изуче-
ние и  обоснование возможностей эхографии 
в  диагностике локорегионарных рецидивов 
рака молочной железы.

Материалы и методы
Проводилось ультразвуковое исследование 

в В-режиме и дуплексное сканирование молоч-
ных желез, послеоперационных рубцов, мягких 
тканей грудной клетки и  зон регионарного 
лимфатического оттока с  последующим сопо-
ставлением выявленных патологий с результа-
тами операционных вмешательств, цитологиче-
ских и гистологических исследований .

Результаты
Обследовано 174 пациентки в возрасте от 19 

до  74 лет после радикального лечения рака 
молочной железы. Исследования выполнялись 
на ультразвуковом сканере Medison Accuvix XG 
линейными датчиками с частотой 7,5–12 МГц. 
Оценивались: локализация, форма, размеры, 
контуры и  границы, эхогенность, структура, 
характер васкуляризации патологических обра-
зований и подозрительных структур. Осущест-
влялся поиск метастатически измененных реги-
онарных лимфоузлов.

У 24 (13,8%) пациенток были выявлены подо-
зрительные образования в области оперирован-
ной молочной железы, рубцов или окружающих 
мягких тканей. Подозрительными считались 
образования неправильной формы, с  нечет-
кими контурами, неровными границами, преи-
мущественно пониженной эхогенности. 33,3% 
образований имели ретротуморальную акусти-
ческую тень, 25% имели неоднородную струк-
туру с жидкостным компонентом, в 70,8% при 
допплерографии в  образованиях определялся 
выраженный кровоток смешанного типа. У 15 
(8,6%) пациенток в  области послеоперацион-
ных рубцов определялись гипоэхогенные струк-
туры без признаков кровотока, горизонталь-
ной направленности и  расцененные нами как 
фиброзные изменения.

В  43 (24,7%) случаях было заподозрено 
метастатическое поражение лимфатических 
узлов. Измененные лимфатические узлы имели 
размеры от 5 до 45 мм; 69,8% лимфатических 
узлов имели шарообразную форму; 13,9%  – 
овальную; 16,3% – неправильную форму в виде 

конгломератов. У  25 (58,1%) пациенток были 
выявлены единичные измененные лимфоузлы; 
у  18 (41,9%) – множественные. У  79 % лимфо-
узлов отсутствовала дифференциация на кору 
и ворота; у 21% – ворота определялись в виде 
узкой полосы. 72% лимфатических узлов были 
гипоэхогенными; 11,6% – анэхогенными; 16,4% – 
неоднородную структуру с  участками повы-
шенной и пониженной эхогенности, с жидкост-
ными включениями и кальцинатами.

При сравнении с  результатами операций 
и патоморфологических исследований, точные 
ультразвуковые данные составили 93,7%. 
При оценке локального рецидива рака молоч-
ной железы: 2 случая были ложноотрицатель-
ными (не был выявлен рецидив рака, подозре-
вался очаговый послеоперационный фиброз), 
3 случая  – ложноположительными (ошибоч-
ное заключение о рецидиве заболевания). При 
оценке регионарного рецидива: 2 случая были 
ложноотрицательными, 4 случая – ложнополо-
жительными.

Общий вывод
Эхография является высокоинформатив-

ным диагностическим методом, в  большин-
стве случаев позволяющим выявить локальные 
и регионарные рецидивы рака молочной железы. 
Однако данные эхографии в  обязательном 
порядке должны быть подтверждены цитологи-
ческими и гистологическими исследованиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 
АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С ОПТИЧЕСКОЙ МИКРО-
СКОПИЕЙ ПРИ ИССЛЕДО-
ВАНИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Севастьянов В.В., Романычева Е.А., 
Поляков В.В., Ушакова О.Л.,  
Немцева С.В.

Цель
Использование метода зондовой нанотехно-

логии для получения 3D изображения злокаче-
ственно-трансформированных клеток с  высо-
ким разрешением.

Материалы и методы
Изучали опухолевые клетки на стеклянных 

подложках 20х20 мм у 25 пациенток в возрасте 
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от 40 до 56 лет с подозрением на рак молочной 
железы с помощью оптического триокулярного 
и  атомно-силового микроскопов. Клетки полу-
чали методом пункционной биопсии и скраби-
рования с учетом данных оцифрованных рент-
геновских маммограмм.

Результаты
В  процессе экспериментального исследова-

ния опухолевых клеток у 25 пациенток с подо-
зрением на  рак молочной железы с  помощью 
атомно-силового микроскопа в  биопунктате 
молочных желез было выявлено увеличение 
ядер атипичных клеток железистого эпителия 
молочной железы в 2 раза больше нормальных 
клеток кубического эпителия. Контуры ядер-
ных мембран были нечеткие, неровные, разде-
лены перинуклеарным пространством разме-
ром 15–30 нм, наблюдали округлые отверстия 
диаметром 120–130 нм – ядерные поры. Кроме 
увеличенных ядер были обнаружены укруп-
ненные ядрышки. Хроматин был распреде-
лен неравномерно, состоял из  повторяющихся 
фрагментов – нуклеосом. ДНК в виде хроматина 
представляла сложную упаковку гистоновых 
и негистоновых белков, отмечались поврежде-
ния ее структурной организации и упаковки.

Гистоновые белки обеспечивают простран-
ственную организацию (компактизацию) 
хроматина и  участвуют в регуляции активно-
сти генов.

Многоуровневая упаковка молекул ДНК 
происходила с помощью белков за счет чего все 
хромосомы легко помещались в ядре.

Молекулы ДНК спирально накручиваясь 
на  дисковидные белковые частицы внешне 
напоминали нить «бус» и  составляли нукле-
осому, диаметр которой был равен 11–12 нм. 
Наблюдали сверх бусину, состоящую из  3-х 
нуклеосом или хроматиновую фибриллу толщи-
ной более 30 нм. Отмечалась суперспирализа-
ция хроматина и образование хромосом, кото-
рые становились видны в световом микроскопе, 
что свидетельствовало о  вступлении клетки 
в митоз. Наблюдалось увеличение содержания 
эухроматина по отношению к гетерохроматину, 
что свидетельствовало о  возрастании синтеза 
белка и усиления функции клетки.

При световой микроскопии исследовались 
структурные элементы клетки размером более 
200 нм. Атомно-силовая микроскопия позво-
ляла наблюдать динамические изменения 
опухолевой клетки в  жидкости и  получать 3D 
изображения наноструктур клетки.

Общий вывод
Атомно-силовая микроскопия позволяет 

исследовать опухолевые клетки, их динамиче-

ские изменения, воздействия медикаментозных 
средств. Разрешающая способность атомно-
силовой микроскопии на  несколько порядков 
выше современных оптических микроскопов, 
качество изображения которых могут улуч-
шить инструменты нанотехнологии – супер-
линзы. Атомно-силовая микроскопия является 
одним из  перспективных методов изучения 
наноструктур опухолевых клеток, ДНК, кото-
рые могут использоваться в исследовательской 
и клинической практике в онкологии.

МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Сенча А.Н.

Цель
Анализ эффективности компрессион-

ной соноэластографии (СЭГ) и  эластометрии 
в диагностике аденомы слюнных желез (АСЖ).

Материалы и методы
Проведен анализ результатов УЗИ 16 боль-

ному с  верифицированной АСЖ в  возрасте 
26–74 лет. Женщины составили 87,5%. Эхогра-
фию проводили на  сканерах «Acuson S-2000» 
(Siemens, Германия), «Mindray DC-8» (Mindray, 
Китай) с  использованием линейных датчиков 
(7,5–18) мГц.

Результаты
Плеоморфная аденома отмечена в  93,75% 

с  локализацией в  околоушной СЖ в  87,5% 
наблюдений. Группа сравнения составила 94 
человека с неизмененными СЖ по данным УЗИ.

При комплексном УЗИ наряду с  ультразву-
ковыми характеристиками, определяющими 
расположение, размеры, структуру, васкуля-
ризацию образования, определены критерии 
плотности опухоли в режимах компрессионной 
и сдвиговой волны эластографии.

К  качественным показателям плотно-
сти в  режиме компрессионной СЭГ относили: 
наличие, интенсивность, характер окрашива-
ния образования в  режиме СЭГ, соответствие 
размеров в  режиме СЭГ и  серой шкале. При 
использовании СЭГ в 87,5% наблюдений опре-
делялось интенсивное окрашивание образова-
ний, отличное от окружающей паренхимы СЖ. 
У 75,0% пациентов окрашивание образований 
оценено как неравномерное. Различия размеров 
узла (по данным СЭГ и В-режима) на 0,3–0,5см 
отмечены в  12,5%. СЭГ в  43,75% наблюдений 
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при РЩЖ добавляла информацию, получен-
ную с  использованием других методик УЗИ. 
Чувствительность СЭГ в  диагностике АСЖ  – 
91,3,5%, специфичность – 95,0%.

Количественным критерием плотности обра-
зования являлись скорость поперечной волны 
(в режиме ARFI) и индекс Strain-ratio. Выявлено, 
что для АСЖ (в режиме ARFI) характерна сред-
няя скорость поперечных волн в  образовании 
3,9 м/с (диапазон 3,1–4,6 м/с), для неизмененной 
паренхимы СЖ при этом – 2,5 м/с (1,9–3,5 м/с), 
индекс Strain-ratio, характерный для АСЖ,  – 
2,7 ± 0,82. Чувствительность метода в диагно-
стике АСЖ составила 91,1%, специфичность  – 
92,1%.

Общий вывод
Качественные и  количественные характе-

ристики эластографии имеют высокие показа-
тели информативности, являются индикатором 
плотности ткани СЖ, информативным призна-
ком ее очагового (опухолевого) поражения, 
детализации структуры аденомы. 

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТО-
ГРАФИЯ, КОНТРАСТНЫЙ 
УЛЬТРАЗВУК
Сенча А.Н., Могутов М.С., Пеняева Э.И., 
Кашманова А.В., Патрунов Ю.Н.

Цель исследования – оценка роли эласто-
графии, эхографии (CEUS) с  использова-
нием контрастного препарата (КП) «SonoVue» 
в диагностике рака щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы
Всего обследован 141 пациент с  РЩЖ 

в возрасте18–85 лет, женщины составили 84,7%. 
УЗИ проводили на  сканерах DC-8 (Mindrаy, 
Китай), Acuson S-2000 (Siemens, Германия), 
линейные датчикм (7,5–18 МГц), программное 
обеспечение «Сontrast», (Mindrаy), МИ – 0,07, 
контрастный препарат (КП) «SonoVue» (Bracco, 
Италия).

Результаты
Первым этапом, узлы ЩЖ 141 пациента, 

подозрительные на  опухоль (THI-RADS 4–5), 
исследовали методом компрессионной эласто-
графии (КЭГ) и  эластометрии. Группа сравне-
ния составила 1830 человек с неизмененной ЩЖ 
по данным эхографии. При использовании КЭГ 
в 78,7% наблюдений определялось интенсивное 
окрашивание (отличное от окружающей парен-
химы) образований, у 65,2% пациентов – нерав-

номерное. Различия размеров узла (по данным 
СЭГ и  В-режима) на  0,5–1,0см отмечены 
в  18,4%. Количественным критерием эластич-
ности образования являлась скорость попереч-
ной волны (в режиме ARFI) и индекс Strain-ratio. 
При использовании ARFI средняя скорость 
поперечной волны в опухоли – 3,74 ± 0,17 м/с, 
для неизмененной паренхимы ЩЖ при этом – 
2,8м/с  (1,7–3,5м/с), индекс Strain-ratio, харак-
терный для РЩЖ, – 2,4 ± 0,84.

Вторым этапом, 26 пациентам с  узлами 
ЩЖ подозрительными на  опухоль (THI-RADS 
4–5), повышенной плотности по  данным СЭГ, 
было проведено CEUS с КП «SonoVue» (2,4–5 мл). 
Группа сравнения составила 22 человека 
с  наличием узлов ЩЖ без признаков злокаче-
ственности по  данным эхографии. Изображе-
ние в режиме CEUS регистрировали и анализи-
ровали в течение 60–180 сек. с начала введения 
КП четыре специалиста УЗИ первой и высшей 
категории. Во всех 26 наблюдениях при РЩЖ 
на фоне контрастного усиления при качествен-
ной оценке ультразвуковой картины были 
выявлены признаки гиперваскуляризации 
узлов, с накоплением КП в опухоли в артериаль-
ную и  венозную фазы и  последующим вымы-
ванием в венозную и отсроченную фазы. Чаще 
(16 случаев, 61,5%) мы наблюдали неоднород-
ное, асимметричное интенсивное накопление 
КП, с быстрым вымыванием в венозную фазу. 
Реже опухолевый узел характеризовался только 
интенсивным периферическим контраст-
ным усилением (6 наблюдений, 23%). Краевое 
контрастное усиление (третий вариант), при 
котором только часть опухоли накапливала 
контраст, отмечено в  4 (15,5%) наблюдениях. 
Опухолей ЩЖ без васкуляризации в  режиме 
контрастного УЗИ не выявлено. Получены коли-
чественные характеристики CEUS: среднее 
время накопления КП в узловых образованиях 
при РЩЖ (time to peak) – 28,6 ± 0,44 с, интен-
сивность накопления КП (peak intensity) в узле – 
26 ± 0,35 dB.

Общий вывод
Чувствительность ультразвуковой эласто-

графии, контрастного ультразвука с  приме-
нением «SonoVue» в  диагностике РЩЖ соста-
вила 94,1%, специфичность – 96,1%. Технологии 
анализа качественных и количественных пока-
зателей эластографии, эхоконтрастного иссле-
дования значительно повышают информатив-
ность метода.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА ТЕЛА 
МАТКИ В ЯИЧНИКАХ
Торосян И.В., Чекалова М.А.

Цель
Изучить особенности ультразвуковой 

диагностики метастазов рака тела матки 
в яичниках.

Материалы и методы
Проанализированы результаты ультра-

звукового исследования и  послеоперацион-
ных гистологических исследований 300 боль-
ных с  первичным диагнозом рак тела матки, 
находившихся на  лечении в  РОНЦ за  период 
с января по декабрь 2014 год. После комплекс-
ного обследования в  РОНЦ всем пациент-
кам было выполнено хирургическое лечение 
в различном объеме.

Результаты
Патологические образования в  яичниках 

выявлены у 42 (14%). По морфологическим заклю-
чениям наблюдения распределились следую-
щим образом: 6 (14%) – метастазы в яичниках; 
у  8 (19%) пациенток  – первично-множествен-
ные синхронные опухоли (рак тела матки и рак 
яичников); доброкачественные опухоли яични-
ков у  18 (43%): из  них у  13 (72%) пациенток  – 
серозные цистаденомы яичников, у 2 (11%) боль-
ных – эндометриоидные кисты, в 3(17%) случаях 
текома одного яичника; кисты фолликуляр-
ные диагностированы у  10 (24%) пациенток. 
Во всех случаях была выполнена экстирпация 
матки с придатками, помимо этого у 4 пациен-
ток – удаление большого сальника, в 2 наблюде-
ниях – биопсия большого сальника, а также у 3 
пациенток  – подвздошная лимфаденоэктомия 
и у 2 – тазовая лифаденэктомия. У всех пациен-
тов с  метастатическим поражением яичников 
обнаружили двусторонний процесс. Ультразву-
ковую картину характеризовали следующие 
признаки: в половине (3) наблюдений метаста-
тические опухоли яичников были размерами 
более 6,5 см в  продольном измерении. У  трех 
других больных яичники были не  увеличены, 
либо увеличены незначительно. Новообразова-
ния больших размеров имели преимущественно 
солидную структуру, бугристые контуры, опре-
деляли патологическую васкуляризацию. В тех 
случаях, когда выявляли непальпируемые обра-
зования яичников, в  структуре определяли 
либо небольшие (диаметром 0,5–2,0 см) солид-
ные, либо  – солидно-кистозные образования 

с  пристеночными сосочковыми разрастани-
ями; в  одном наблюдении выявлена опухоль 
солидно-кистозного строения.

При эластографии метастатически изменен-
ных яичников определяли в стенках и в солид-
ных участках компонент высокой плотности 
(жесткости), картирующийся типом 5 (синий 
цвет), средний коэффициент жесткости соста-
вил 10,2–32,2.

Общий вывод
В соответствии со современными стандар-

тами лечения рака тела матки, в зависимости 
от различных факторов прогноза, в частности 
от  наличия метастазов в  яичниках, операция 
экстирпация матки с придатками может быть 
расширена лимфаденэктомией подвздошных 
лимфатических узлов и  удалением большого 
сальника, в связи с чем очевидна целесообраз-
ность своевременной диагностики метаста-
тического поражения яичников при раке тела 
матки, поскольку точность предоперационной 
диагностики предопределяет адекватность 
планирования лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИ-
ПРОСВЕТНОЙ БРАХИТЕРАПИИ 
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ 
В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА
Тюряева Е.И., Канаев С.В., Левченко Е.В., 
Дворецкий С.Ю.

Цель исследования – изучение эффективно-
сти брахитерапии в  схемах неоадъювантного 
и самостоятельного лечения рака пищевода.

Материалы и методы
С  1995 по  2014 год 202 пациента, полу-

чавших лучевое, химиолучевое и  комбиниро-
ванное лечение по поводу рака пищевода (РП) 
cT1-4N0-2M0-1 , подверглись внутрипросветной 
брахитерапии высокой мощности дозы Ir-192 
(ВПБ), включавшей 3 сеанса облучения с интер-
валом 7 дней, разовой очаговой дозой 7 Гр (экви-
валентная суммарная доза – 29,7 Гр).

Результаты
Брахитерапия назначалась в  рамках 

индукционной (неоадъювантной) химиолуче-
вой терапии больным с  операбельным местно-
распространенным РП (59 человек, 29.2%), при 
проведении самостоятельной лучевой и/или 
химиолучевой терапии (у  132 больных, 65,8%), 
в 11 случаях – после оперативного вмешательства, 
при резекции R1 или в связи с местным рециди-
вом опухоли (5,0%). Оценка клинического ответа 
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производилась спустя 35–56 дней после заверше-
ния лечения (в среднем через 43 ± 3 дня). Среди 
59 пациентов группы неоадъювантной ХЛТ 
на  базе ВПБ рентгенологически определяемый 
клинический ответ (полный и частичный регресс) 
был зарегистрирован в 55,9% случаев (у 33 чело-
век), в том числе у 5 – полный регресс СR (8,5%). 
Стабилизация отмечалась у  35,6% больных, в  3 
случаях (5,1%)  – прогрессирование заболевания. 
Исследование послеоперационного материала 
выявило полный патоморфологический регресс 
опухоли после неоадъювантной ХЛТ с использо-
ванием ВПБ в 13 случаях (23,1%), что сопоставимо 
с диапазоном обычно регистрируемых PR после 
стандартной ХЛТ с  суммарной дозой облучения 
50–55 Гр. При этом радикальность резекции (R0) 
была достигнута в 88,2% случаев.

При сочетанной ЛТ/ХЛТ с  применением 
брахитерапии частота клинических ответов 
составила 67,1% (19,3% CR). По данным эндоско-
пических исследований самостоятельная брахи-
терапия РП в эквивалентной дозе 29,7 Гр приво-
дила к  объективному ответу у  52,2% больных, 
в т.ч. к полному клиническому регрессу опухолей 
– у  15,7%.Продолжительность бессобытийного 
периода в группе оперированных после неоадъ-
ювантной ХЛТ составила 10,1 ± 2,7 мес при меди-
ане наблюдения 22,8 мес. Длительность бессобы-
тийного периода после ВПБ при самостоятельной 
ЛТ/ХЛТ достигала в среднем 6,2 ± 2.6 мес, при 
паллиативной брахитерапии – 4,5 ± 2,0 мес.

Общий вывод
Показана высокая эффективность брахи-

терапии в рамках неоадъювантной ХЛТ, само-
стоятельной сочетанной ЛТ/ХЛТ рака пище-
вода. ВПБ – действенный способ паллиативного 
контроля дисфагии в  старшей возрастной 
группе (более 75 лет) и  ослабленных пациен-
тов, с сопутствующей соматической патологией 
в стадии субкомпенсации, при наличии проти-
вопоказаний к оперативному лечению и высо-
ких рисках дистанционного облучения. Частота 
объективных ответов и  продолжительность 
достигаемой ремиссии (не менее 4,5 мес) делает 
паллиативную ВПБ предпочтительнее стенти-
рования пищевода. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МУЛЬТИС-
ЛАЙСНАЯ МАММОГРАФИЯ
Фазылова С.А. 

Цель
Улучшение визуализации ранних клиниче-

ских форм новообразований молочной железы 

путем анализа мультислайсной томографии при 
осуществлении 3Д эхографии.

Материалы и методы
В течение последних 3 лет проведены ультра-

звуковые скрининг исследования 507 женщин 
в возрасте 14–78 лет с факторами риска.

Ультразвуковая маммография осуществля-
лась на приборах экспертного класса Hi Vision 
Prerius (Hitachi, Япония), SonoACE 8000 Life 
(Medison, Корея), с  использованием линейных 
датчиков 7,5–14,0 МГц в режиме серой шкалы. 

Результаты
Среди 507 больных, находившихся под 

наблюдением у  32 (6,3%) женщин выявленны 
злокачественные новообразования, у  221 
(43,6%) – доброкачественные опухоли и дисгор-
мональные гиперплазии. У 254 (50,1%) женщин 
патологии со стороны молочных желез не выяв-
лено. При подозрении на рак молочной железы 
серошкальная эхография была дополнена режи-
мами мультислайсинг – MSV – в  любых проек-
циях, и  импульсно-волновой, цветовой и  энер-
гетической допплерографией, эластографией, а 
также стандартной цифровой маммографией. 
У 5 из 32 больных РМЖ размерами до 5 мм впер-
вые были выявлены образования при анализе 
мультислайсной томографии, в  11 наблюде-
ниях, когда новообразование достигало разме-
ров до 10 мм – указанная технология позволила 
определить характер инфильтративного роста 
новообразования. Следует отметить, что в этих 
случаях показатели допплерографии не  были 
информативными, лишь дополнительное приме-
нение функциональной пробы путем внутривен-
ного введения глюкозы (при отсутствии проти-
вопоказаний) позволило отметить усиление 
сосудистого рисунка ткани молочной железы.

Исследования показали, что в  выявлении 
новообразований небольших размеров мультис-
лайсная томография и эластография являются 
одними из  информативных способов докли-
нической диагностики РМЖ. Согласно нашим 
наблюдениям при РМЖ I стадии результаты 
мультислайсной томографии и  эластографии 
совпали с  данными оперативного вмешатель-
ства в  100%, тогда как результаты цифровой 
маммографии были несколько ниже. Иссле-
дования свидетельствуют о  том, что изучение 
томографических срезов в  режиме MSV несет 
большую информацию для образований добро-
качественного характера, отчетливо выде-
ляя ровность и четкость очагового изменения, 
целостность его капсулы и границ. Изменения 
одного и  более признаков требует онкологиче-
ской настороженности специалиста ультразву-
ковой диагностики.
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Общий вывод
Анализ мультислайсных маммотомограммм 

при использовании режима объемной рекон-
струкции значительно повышает возможно-
сти раннего выявления рака молочной железы. 
Сочетание этого метода с  эластомаммогра-
фией является перспективным направлением 
в  дифференциальной и  уточняющей диагно-
стике опухолевых заболеваний молочной 
железы.

РОЛЬ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 
В ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ
Хайриева А.В., Кармазановский Г.Г.

Цель
Определить роль КТ-исследования в диагно-

стике метастазов почечно-клеточного рака 
в поджелудочную железу. 

Материалы и методы
В  ретроспективном исследовании проана-

лизированы данные МСКТ органов брюшной 
полости 9 пациентов с  КТ-диагнозом метаста-
зов рака почки в поджелудочную железу. Пост-
процессорная обработка данных проведена 
в  системе Myrian (Intrasense, France), с приме-
нением различных типов трехмерных рекон-
струкций и их модификаций. 

Результаты
Метастазы были солитарными у 3 пациентов 

(33,3% случаев) и  множественными у  6 паци-
ентов (66,7% случаев). Метастазы локализова-
лись в  головке (26,7%), перешейке (6,6%), теле 
(26,7%) и хвосте (40%) железы. Средний размер 
метастатических очагов составил 16,2  мм. 
Во  всех наблюдениях метастазы характери-
зовались как округлые образования, неравно-
мерно накапливающие контрастный препарат 
в  артериальную фазу контрастного усиления 
(преимущественное накопление по  перифе-
рии, с гиподенсными зонами некроза в центре). 
Очаги менее 1 см в  диаметре контрастирова-
лись гомогенно. В  трех случаях (33,3%) отме-
чалось расширение ГПП (диаметр более 4 мм). 
Гистологическое исследование проводилось 
в  4 случаях, во  всех случаях гистологическое 
заключение соответствовало диагнозу светло-
клеточного почечноклеточного рака. В случаях, 
где гистологическое исследование не  прово-

дилось, диагноз метастазов почечноклеточного 
рака в  поджелудочную железу позволяло пред-
положить наличие нефрэктомии по поводу рака 
почки в анамнезе (n = 3), рака почки по данным 
КТ (n = 2). Четырем пациентам выполнено опера-
тивное вмешательство в  объеме тотальной 
дуоденпанкреатэктомии, спленэктомии (n  =  2), 
дистальной резекции поджелудочной железы 
со  спленэктомией (n  =  1), пилосохраняющая 
панкреатдуоденальная резекция (n = 1). 1 паци-
ент отказался от оперативного лечения, 2 паци-
ентам оперативное лечение (в том числе паллиа-
тивное) не показано. Остальные пациенты (n = 2) 
обследовались на амбулаторном этапе. 

Общий вывод
Компьютерная томография является мето-

дом выбора для диганостики метастазов 
почечно-клеточного рака в  поджелудочную 
железу и  определения тактики оперативного 
лечения. 

ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОЙ МРТ ВСЕГО ТЕЛА 
НА СТАДИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ЛИМФОМОЙ: ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Хоружик С.А.

Цель
Сравнить эффективность КТ и  ДВ-МРТ 

всего тела при стадировании лимфом, а также 
определить, меняет ли ДВ-МРТ стадию заболе-
вания и влияет ли это на лечение пациентов.

Материалы и методы
В  исследование проспективно включены 

40 пациентов. МРТ проводили на  сканере 1,5 
Тесла с  использованием встроенной катушки, 
получали T1-ВИ, STIR, FIESTA, диффузионно-
взвешенные изображения (фактор диффузии 
b 0 и 800 сек/мм2). КТ выполняли на 40 – или 
64-срезовом сканере.

Результаты
Лимфома Ходжкина имела место у 16 паци-

ентов, неходжкинская – у 24, мужчин было 21, 
женщин – 19, возраст варьировал от 21 до 76 лет 
и в среднем составил 45,5 ± 19,7 лет. Чувствитель-
ность, специфичность, точность, положитель-
ное прогностическое значение, отрицательное 
прогностическое значение диагностики пора-
жений лимфоузлов составили 95%, 100%, 98%, 
100% и 96% при ДВ-МРТ по сравнению с 88%, 
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100%, 95%, 100% и 92% при КТ; для экстралим-
фатических органов – 73 / 99 / 93 / 97 / 91% 
по сравнению с 59 / 99 / 89 / 96 / 87% соот-
ветственно. Были установлены следующие 
стадии лимфомы Ann Arbor: I – у 1 пациента, 
II – у 14, III – у 7, IV – у 18. Стадия при ДВ-МРТ 
была верно/неверно выше по  сравнению с  КТ 
у  6/0 пациентов, верно/неверно ниже – у  0/1 
пациента. На основании данных ДВ-МРТ лече-
ние не менялось ни в одном случае, т.к. расхож-
дения имели место при установлении III или IV 
стадий, лечение которых одинаково (от 6 до 8 
курсов химиотерапии).

Общий вывод
Выводы: ДВ-МРТ всего тела является более 

эффективным методом определения распро-
страненности лимфом по  сравнению с  КТ, 
не связанным с рентгеновским облучением и не 
требующим внутривенного введения контраст-
ных веществ. Более точное установление 
стадии заболевания при ДВ-МРТ, тем не менее, 
не приводило к изменению лечения пациентов 
нашей группы.

ИЗМЕРЯЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ДИФФУЗИИ ДО НАЧАЛА 
ЛЕЧЕНИЯ КАК БИОМАРКЕР 
ПРОГНОЗА СТЕПЕНИ 
РЕГРЕССИИ ОПУХОЛИ 
И ВЫЖИВАЕМОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХИМИОЛУ-
ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ
Хоружик С.А.

Цель
Оценить возможность использования ИКД 

опухоли до  начала лечения для прогнозирова-
ния эффективности химиолучевой терапии 
рака шейки матки (РШМ).

Материалы и методы
В исследование включены 46 женщин с РШМ 

IB-IVB стадии, которым проводили МРТ органов 
таза с  диффузионно-взвешенным исследова-
нием. Сравнивали ИКД опухоли до начала лече-
ния в группах полной (ПР) и неполной регрессии 
(НПР). Определяли связь ИКД с выживаемостью 
без прогрессирования (ВБП) и общей выживае-
мостью (ОВ) пациентов.

Результаты
Средний ИКД (×10–3 мм2/с) опухоли соста-

вил 0,82  ± 0,14. У 28 женщин установлена ПР, 
у 18 – НПР. Значение ИКД ≤ 0,83 прогнозировало 
ПР с чувствительностью 64,3% и специфично-
стью 77,8% (р  =  0,007). Медиана наблюдения 
составила 47 месяцев (интервал 3–82 месяца). 
5-летняя ВБП при ИКД ≤ 0,86 составила 74,1% 
по сравнению с 42,1% при более высоком значе-
нии ИКД (р = 0,023), 5-летняя ОВ – 70,4% и 40,6% 
соответственно (р  =  0,021). Различие выжива-
емости в  зависимости от  степени регрессии 
опухоли было недостоверным.

Общий вывод
Вывод: ИКД опухоли до  начала лечения 

может служить биомаркером прогноза эффек-
тивности химиолучевой терапии РШМ.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ДИАГНОСТИКЕ СВЕТЛОКЛЕ-
ТОЧНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Чекалова М.А., Колпакова М.Н., 
Торосян И.В.

Цель
Целью предпринятого исследования явилось 

выявление возможностей ультразвуковой томо-
графии светлоклеточной аденокарциномы 
эндометрия (СКК). 

Материалы и методы
Всем пациенткам проводилось УЗИ с оцен-

кой срединных маточных структур (М-эхо) после 
предшествующего раздельного диагностиче-
ского выскабливания по  месту жительства. 
Сопоставлены данные УЗтомографии внутрен-
них гениталий и брюшной полости с результа-
тами операции и  гистологического исследова-
ния операционного материала. 

Результаты
У  20 больных СКК эндометрия, получив-

ших обследование и лечение в РОНЦ. В периоде 
постменопаузы находились 17 (85%) пациенток, 
из них у 12 (71%) длительность постменопаузы 
составила > 5 лет. В ходе ультразвукового иссле-
дования выявлено, что в 5 (25%) случаях опухоль 
располагалась в  верхнем, в  3 (15%) – нижнем, 
в  5 (25%) – центральном отделах тела матки. 
Вся полость матки была заполнена опухолью у 3 
(15%) больных. Экзофитный рост опухоли отме-
чен у 7 (35%) пациенток. Размер опухоли коле-
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бался от 0,5 до 10 (в среднем 5,6 ± 4,5) см. Рост 
опухоли в  пределах эндометрия отмечен в  5 
(25%) случаях.

Глубина прорастания опухолью миометрия 
менее чем на половину его толщины выявлена 
у 10 (50,0%) пациенток, в 5 (25,0%) наблюдениях 
глубина инвазии миометрия опухолью превы-
шала половину его толщины. Распространение 
на шейку матки имело место у 7 из 20 (35,0%) 
больных.

Возврат заболевания зарегистрирован у  7 
(35,0%) пациенток, в течение 12 месяцев после 
лечения, у 6 (30%) позже. При этом у 2 (10%) паци-
енток выявлен продолженный рост опухоли 
в прикультевой области, у 5 (25%) – метастазы 
по брюшине малого таза, еще у 2 (10%) – мета-
стазы в парааортальных лимфатических узлах, 
у 3 (15%) – метастазы в легких.

Общий вывод
Проведенный анализ показал, что СКК 

в  большинстве наблюдений характеризуется 
значительной распространенностью опухо-
левого процесса, неблагоприятным течением 
и  прогнозом, что необходимо учитывать при 
планировании объема лечебных мероприятий.

ТРАНСРАДИАЛЬНЫЙ 
ДОСТУП ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАРНОЙ ХИМИО-
ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Шабунин А.В., Греков Д.Н., Цуркан В.А., 
Дроздов П.А.

Цель
Улучшить результаты лечения больных 

с опухолевым поражением печени путем приме-
нения трансрадиального доступа для проведения 
регионарной эндоваскулярной химиотерапии.

Материалы и методы
За  период с  августа 2007 года по  февраль 

2015 года в  клинике находились на  лечении 
487 больных с первичным и метастатическим 
раком печени. Регионарная эндоваскулярная 
химиотерапия проведена 91 больному. Всего 
было выполнено 142 процедуры. Химиоэмболи-
зация правой печеночной артерии – 69; левой 
печеночной артерии – 52; химиоинфузия – 21.

Результаты
Метастазы колоректального рака – 34, мета-

стазы рака молочной железы – 21, с метастазы 

рака других локализаций – 21, гепатоцеллюляр-
ный рак печени (ГЦР) – 15. Критериями вклю-
чения для проведения химиоэмболизации были 
больные с опухолевым поражением печени, но не 
более 50% объема печени, ГЦР в стадии «В» и «С» 
по  Барселонской классификации, отсутствие 
внепеченочного распространения опухоли, 
отсутствие печеночной недостаточности, функ-
циональный статус больного по  шкале ECOG 
0–2, отказ больного от операции. С января 2014 
года при технической возможности исполь-
зовался доступ через лучевую артерию. Всего 
выполнено 18 процедур трансрадиальным 
доступом. Химиоинфузия выполнялась только 
в случае технической невозможности выполне-
ния химиоэмболизации. В качестве химиопре-
парата использовались: доксорубицин, эрбитукс, 
авастин, оксалиплатин. В качестве эмболизата: 
липиодол и микросферы. Все больные получали 
системную химиотерапию. При выполнении 
селективной эндоваскулярной химиотерапии 
через бедренный доступ отмечены 3 осложнения: 
2 гематомы в области пункции бедренной арте-
рии (консервативная терапия), 1 аллергическая 
реакция на  химиопрепарат (консервативная 
терапия). При проведении химиоэмболизации 
трансрадиальным доступом осложнений и боле-
вого синдрома не  было. Выраженных проявле-
ний постэмболизационного синдрома и систем-
ной токсической реакции на  химиопрепараты 
не было в обеих группах. Во второй группе акти-
визация больных разрешалась в  первые часы 
после процедуры, напротив, в  первой группе, 
только через 24 часа.

Общий вывод
Регионарная эндоваскулярная химиоте-

рапия у  больных с  опухолевым поражением 
печени достаточно безопасный способ лече-
ния, не  снижающий уровень качества жизни. 
Учитывая возможность ранней активизации 
больных, отсутствие болевого синдрома и мест-
ных осложнений при применении трансради-
ального доступа, предпочтительнее исполь-
зовать его при планировании регионарной 
химиотерапии. 
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РАДИОНУКЛЕИДНОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ МОТОРИКИ 
ОРГАНОВ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВКИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Шабунин А.В., Тавобилов М.М., 
Карпов А.А.

Цель
Изучить моторику органов верхнего отдела 

брюшной полости у больных с опухолевым пора-
жением головки поджелудочной железы после 
радикальных вмешательств

Материалы и методы
Оценка состояния билиодигестивных 

анастомозов выполнялось на  двухдетекторной 
гамма-камере с помощью внутривенно введен-
ного препарата бромезид, содержащего 120 
мегабеккерель (МБк) изотопа технеция Тс-99м, 
а для оценки гастроэнтероанастомоза применя-
лась 10% манная каша, меченая Тс-99м техне-
фитом, с дозой 40 МБк Тс-99м.

Результаты
17 пациентам, находившимся на  лечении 

в отделении хирургии печени и поджелудочной 
железы, выполнено 51 исследование. Возраст 
больных составил 61,4  ±  7,2 года (от  46 до  74 
лет), соотношение мужчин и женщин – 8:9. Все 
больные имели установленный диагноз прото-
ковой аденокарциномы головки поджелудоч-
ной железы. В первой группе 9 больным выпол-
нена ПГДР, во  второй 8 пациентам – ППДР. 
На  предоперационном этапе всем пациентам 
было выполнено исследование моторно-эваку-
аторной функции верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта: у  10 больных отмечено 
незначительное замедление пассажа РФП 
из желудка (до 50 мин.), у двух – период полу-
выведения составил более 80 минут, при норме 
Т1/2 – 30 мин, что свидетельствовало о  нару-
шении эвакуации пищи из  желудка. У  всех 
больных при выполнении второго исследо-
вания отмечено замедление выведения РФП 
из  желудка. В  первой группе период полувы-
ведения РФП из  желудка во  время второго 
исследования составил 146,7  ±  89 мин., что 
значительно превысило норму (Т1/2 = 30 мин.). 

При этом замедление эвакуации было обуслов-
лено не столько снижением моторики желудка, 
сколько энтеро-гастральным рефлюксом, преи-
мущественно отмеченным с 90 минуты иссле-
дования. Во время третьего введения РФП Т1/2 
желудка составила 75  ±  17 мин. У  пациентов 
из  второй группы, которым была выполнена 
ППДР, показатели периода полувыведения 
РФП из  желудка были следующими: во  время 
второй процедуры – 118,8 ± 44 мин., во время 
третьей – 46 ± 8 мин. Эпизодов энеро-гастраль-
ного рефлюкса отмечено не  было. Объективно 
и  клинически гастростаз был обусловлен 
анастомозитом. С учетом особенности проведе-
ния исследования, необходимости выявления 
энтеро-гастрального рефлюкса, также оцени-
вались транспортная функция желчных прото-
ков и прохождение РФП по выключенной по Ру 
петле тонкой кишки. При этом проводился 
анализ транспортной функции гепатоцитов 
по средством оценки Тmax гепатоцитов и транс-
порт желчи по  холедоху и  билиодигестивному 
анастомозу. У пациентов обеих групп медиана 
Тmax гепатоцитов составила 15 мин, что было 
лишь на 15% больше нормы (N = 12 минут). У 8 
пациентов из обеих групп с наиболее выражен-
ными явлениями замедления транспортной 
функции гастроэнтероанастомоза в  послеопе-
рационном периоде отмечались явления гастро-
стаза класса «С» по классификации ISGPS.

Общий вывод
Радионуклеидный способ одномомент-

ной оценки моторики желудочно-кишечного 
тракта с использованием как перорального, так 
и  внутривенного введения радиофармпрепа-
рата у больных с раком головки поджелудочной 
железы, перенесших радикальное оперативное 
лечение, позволяет объективно оценить моторно-
эвакуаторную способность желудка, прохо-
димость гепатикоеюноанастомоза, выявить 
нарушения моторики, которые недоступны 
известным клиническим, рентгенологическим, 
ультразвуковым и радиоизотопным методам.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАПНОГО 
АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ 
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРА-
ЗОВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ
Якубова Н.З., Розыходжаева Г.А., 
Розыходжаева Ф.А.

Цель
Оптимизация диагностики новообра-

зований глазного яблока с  использованием 



231

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

диагностического алгоритма комплексной 
эхографии.

Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов, направленных 

на  ультразвуковое обследование в  отделение 
офтальмоонкологии Республиканского науч-
ного центра Онкологии с подозрением на ново-
образования глазного яблока. Исследования 
проводились на  ультразвуковом аппарате 
«Medisоn AccuvixXQ» с  использованием линей-
ного датчика c частотой 12 МГц. 

Результаты
Изучены ультразвуковая анатомия 

и особенности кровотока глаз. С целью уточня-
ющей диагностики новообразований глазного 
яблока нами применен диагностический алго-
ритм сотоящий из последовательных 6 этапов 
(Ручко  Т.А., 2007). Полученные данные позво-
лили выявить характерные особенности неко-
торых опухолей. Так, меланоме была характерна 
неправильная форма с неоднородной гипоэхо-
генной структурой. Максимальная проминен-
ция образования достигала 13 мм, а диаметр 
основания – 15 мм. Собственная сосудистая сеть 
меланомы имела пространственную ангиоар-
хитектонику в виде «коралла» с 1–3 магистраль-
ными питающими сосудами и  отходящими 
от  них сосудами второго  – третьего порядка. 
При метастатическом поражении хориоидеи 
в В-режиме, в аксиальной плоскости сканиро-
вания обнаружена высокая отслойка сетчатки, 
эхоrрафические признаки, которой проявля-
лись в виде тонкой неровной слабо гиперэхоген-
ной воронкообразной структуры, проходящей 
в средних слоях проекции стекловидного тела. 
Внутренняя часть этой структуры была фикси-
рована в  проекции диска зрительного нерва 

и  расходилась веерообразно. Под наружной 
частью «купола» эхоrрафического изображе-
ния отслоенной сетчатки с наружной стороны 
от диска зрительного нерва определялось гомо-
генное плоское полигональное образование, 
занимающее практически всю центральную 
область глаза. Внутренняя часть образования 
имела неровную поверхность и проминировала 
в стекловидное тело до 3,5 мм. При лейомиосар-
коме в  плоскости сканирования, проходящей 
через срединные структуры глазного яблока, 
в  верхненаружном сегменте УЗ  – среза выяв-
лялось умеренно гиперэхогенное образование, 
проминирующее в  полость глазного яблока. 
Основание новообразования проецировалось 
на  цилиохориоидальную зону, его протяжен-
ность составляла – 16 мм. Выпячивание обра-
зования в сторону стекловидного тела состав-
ляло в максимальной проекции 12 мм. УЗ-срез 
новообразования в  проекции максимальных 
размеров по высоте и ширине имел гетероген-
ную структуру.

Общий вывод
Диагностический потенциал ультразвуковых 

методов значительно вырос за счет возможности 
проведения структурного анализа тканей глаза. 
Существенно улучшилось качество изображения 
анализируемых объектов, появилась возмож-
ность визуализировать мелкие структуры глаза 
и  орбиты. Использованный алгоритм исследо-
вания, позволил получить совокупность эхогра-
фических показателей, на  основании которых 
можно дифференцировать опухоли от  псевдо-
опухолей и  верифицировать происхождение 
некоторых опухолей хориоидеи.

РАЗДЕЛ 13. 
РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ ЛОЖНОЙ 
АНЕВРИЗМЫ АРТЕРИИ 
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА

Верстова А.И., Коков Л.С., 
Пархоменко М.В., Пинчук А.В.

Цель показать эффективность эндоваску-
лярного лечения ложной аневризмы артерии 
почечного трансплантата (артерии ПТ) у паци-
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ентки через три месяца после трансплантации 
почки.

Материалы и методы
Первоначально имплантирован стент 

SMART Control в  среднюю треть правой НПА 
в  месте отхождения артерии ПТ. Произведено 
стентирование от  устья артерии трансплан-
тата. Микроспиралями Tornado выполнена 
эмболизация аневризмы.

Затем выполнена эмболизация аневризмы 
через микро гайд катетер установлено 5 спира-
лей MReye и 3 микроспирали Tornado. 

Результаты
При УЗИ у  пациентки были выявлены 

признаки сформировавшейся ложной анев-
ризмы области артериального анастомоза 
размером 2,5х2 см.

При ангиографии подвздошных артерий 
было обнаружено: стеноз правой НПА до  70% 
в месте отхождения артерии почечного транс-
плантата, также в  месте анастомоза с  арте-
рией трансплантата имеется ложная аневризма 
диаметром 25х20 мм, с  сужением артерии 
трансплантата до 70% в проксимальной трети.

После первого этапа операции отмечено 
улучшение клинико-лабораторных показате-
лей пациентки (снижение уровня креатинина 
и  мочевины). При контрольном УЗ исследова-
нии было выявлено, что достигнут не  полный 
эффект эмболизации полости аневризмы 
(до половины объема).

При повторной ангиографии раннее 
имплантированные стенты в  правую НПА 
и артерию почечного трансплантата полностью 
проходимы без признаков рестенозирования 
или тромбоза. В месте анастомоза правой НПА 
и артерии почечного трансплантата визуализи-
руется частично тромбированая ложная анев-
ризма размером 20х18 мм.

После второго этапа при контрольном УЗИ 
кровоток в  полости аневризмы не  определя-
ется, сохраняется небольшой участок с крово-
током в устье 0.3х0.3 см., ЛСК 12–13 см/с.

Общий вывод
Эмболизация ложной аневризмы трансплан-

тата почки является эффективным и  мало-
травматичным методом лечения. В противном 
случае при невозможности выполнения данной 
процедуры, потребовалась бы открытая сосуди-
стая операция, которая с большой долей веро-
ятности могла бы привести к потере почечного 
трансплантата.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ В ГИНЕКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. МЕСТО, 
ЗНАЧЕНИЕ, ОБОСНОВАН-
НОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Виноградов С.Ю., Белозеров Г.Е., 
Коков Л.С., Олейникова О.Н., 
Акинфиев Д.М.

Цель
Изучение снижения интраоперационной 

кровопотери и ее влияния на гомеостаз больных 
при миомэктомии путем предоперационной ЭМА.

Материалы и методы
Исследованы 53 больных. В 1 группе (n = 24) 

с ЭМА, и миомэктомией на 1-5 сутки и 2 группа 
(n = 29) – стандартная миомэктомия.Оценивали 
величину интраоперационной кровопотери, 
показатели ЦГД. ЭМА выполняли трансфемо-
ральным доступом с  применением катетера 
для маточных артерий «Roberts» с применением 
микрочастиц PVA размером 500 мкм.

Результаты
В  обеих исследуемых группах максималь-

ная кровопотеря составила 654 ± 104 мл. При 
этом в  первой группе эта величина значи-
тельно отличалась от  таковой в  контрольной 
(154 ± 26 мл, против 475 ± 204 мл.), что свиде-
тельствует о  кровосберегающей эффективно-
сти ЭМА в  комплексе хирургического лечения 
миом матки. При исследовании показателей ЦГД 
было отмечено, что основные показатели, такие 
как ударный объем, сердечный индекс и общее 
периферическое сопротивление у  данного 
контингента больных в  рамках исследования 
не имел существенных отличий. Тем не менее, 
была отмечена тенденция к гиперкинетической 
реакции системы кровообращения у  больных 
непосредственно после ЭМА. Но, учитывая, что 
оперативное лечение им начиналось не  ранее 
1–5 дня от  процедуры, наблюдалась нормали-
зация показателей неинвазивного измерения 
ГД на  момент оперативного вмешательства. 
В  послеоперационном периоде выраженность 
болевого синдрома и степень меннорагии суще-
ственно не отличались у больных обеих групп, 
что свидетельствует о  безопасности предло-
женной методики и возможности ее широкого 
применения в стационарах, имеющих соответ-
ствующее оборудование.

Общий вывод
ЭМА является обоснованным, значимым 

и  эффективным методом предотвращением 
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развития миом из-за снижения кровотока в зоне 
основной артерии и кровотечений, не имеющих 
альтернативных способов его остановки. При 
миомах матки ЭМА можно рассматривать как 
альтернативу оперативного лечения. При необ-
ходимости оперативного лечения множествен-
ных миом матки, предшествующая ЭМА, суще-
ственно снижает величину интраоперационной 
кровопотери без значимых гемодинамических 
изменений и улучшает результаты лечения боль-
ных данного контингента. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА 
ГЛУБОКОЙ БЕДРЕННОЙ 
АРТЕРИИ СТЕНТ-ГРАФТОМ
Зюзин Д.Е., Коков Л.С., Пархоменко М.В.

Цель выработать оптимальную тактику 
эндоваскулярного лечения ложной аневризмы 
при ранениях ГБА при высоком риске откры-
того оперативного вмешательства. 

Материалы и методы мужчина 57 лет 
доставлен с  чрезвертельным перелом левой 
бедренной кости. Выполнен остеосинтез левой 
бедренной кости. При УЗДГ выявлена ложная 
аневризма левой ГБА. При выполнении селек-
тивной ангиографии ГБА обнаружена перфо-
рация артерии. В  место перфорации заведен 
стент-графт Wallgraft размерами 8*20 мм. 

Результаты отсутствие кровотока в ложной 
аневризме по  данным контрольного УЗИ, 
полное восстановление антеградного кровотока 
в глубокой бедренной артерии по данным УЗДГ, 
полная регрессия клинических проявлений 
ложной аневризмы, улучшение клинико-лабора-
торных показателей (увеличение уровня гемо-
глобина, нормализация уровня лейкоцитов).

Общий вывод на  данном клиническом 
случае представлена возможность продемон-
стрировать все преимущества такой мини-
инвазивной методики как эндоваскулярное 
лечение дефектов сосудистой стенки путем 
имплантации стент-графтов. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ФЕНЕСТРАЦИИ АОРТЫ ПРИ 
ОСТРОМ РАССЛОЕНИИ III 
ТИПА ПО DE BAKEY
Ишуткин И.С., Пархоменко М.В., 
Коков Л.С.

Цель
Описание случая эндоваскулярной фене-

страции аорты у  пациента с  расслаивающей 
аневризмой аорты III типа по De Bakey с абдо-
минальной мальперфузией.

Материалы и методы
Под ВСУЗИ наведением, в  ретроградном 

направлении произведена пункция из  истин-
ного просвета аорты в ложный просвет. Баллон-
ным катетером 12,0–40 мм произведена дила-
тация между двумя просветами аорты,и затем 
имплантация саморасширяемого стента sinus-
Aorta 34–60 мм, с  последующей финальной 
постдилатацией по всей длине стента. 

Результаты
На контрольной ангиограмме выявлено хоро-

шее заполнение обоих просветов аорты с хоро-
шим кровоснабжением висцеральных ветвей 
от истинного просвета аорты. По данным ВСУЗИ 
скорость кровотока по обоим просветам аорты 
равная. Симптомы абдоминальной формы маль-
перфузии полностью регрессировали.

Общий вывод
У  пациентов с  расслаивающей аневризмой 

аорты фенестрация и баллонная ангиопластика 
со  стентированием является эффективным 
методом лечения данной патологии, позволяет 
избежать открытой операции на брюшной аорте 
с  реконструкцией всех висцеральных ветвей. 
Позволяет перевести основное заболевание 
в  хроническую стадию, дает время на  подго-
товку планового радикального гибридного эндо-
васкулярно-хиургического вмешательства.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИ-
ОННОГО КАТЕТЕРА AMICATH 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 
«NO-REFLOW»
Корзунов С.С., Пархоменко М.В., 
Коков Л.С.

Цель
Быстрое восстановление адекватного 

эпикардиального кровотока и миокардиальной 
перфузии, используя перфузионный катетер 
при остром инфаркте миокарда

Материалы и методы
Эндоваскулярные технологии позволяют 

восстановить проходимость в  окклюзирован-
ной артерии, что снижает смертность и инва-
лидизацию. Прямое стентирование стало золо-
тым стандартом, но не всегда при прохождении 
коронарного проводника за окклюзию удается 
визуализировать дистальное русло. В  этот 
момент встает вопрос о дальнейшей тактике

Результаты
Мировой опыт предлагает ангиопластику 

баллонным катетером, тромбоэкстракцию или 
использование перфузионного катетера. При 
реканализации артерии происходит повреж-
дение дистального русла за  счет реперфу-
зии и  дистальной эмболизации частицами 
тромба и\или атеросклеротической бляшки.
При исследовании (Napodano M et al. TCT, 
2005) было выявлено,что самым эмболоопас-
ным этапом является проведение баллонного 
катетера в  место окклюзии и  ангиопластика. 
В исследовании TAPAS (Svilaas T et al. N Engl J 
Med 2008; 358:557–567) было доказано превос-
ходство тромбоэкстракции перед баллонной 
ангиогпластикой,однако, лишь в  18.2% прове-
дение тромбоэкстракции оправдано. Профи-
лактика реперфузионного поражения дисталь-
ного русла достигается интракоронарным 
введением верапамила или аденозина.

Для решения этих задач был предложен 
перфузионный катетер (AmiCath®), позволяю-
щий ввести в дистальное русло вазодилататор 
как протектор от реперфузионного поражения 
и  контрастное вещество в  дистальное русло 
за  тромботическими массами, которое позво-
ляет оценить протяженность пораженного 
участка, диаметр артерии, тем самым позволяя 
определить диаметр и протяженность стента.

Для оценки эффективности реканализа-
ции недостаточно использовать только шкалу 
эпикардиального кровотока – TIMI, необходимо 
дополнительно оценивать миокардиальную 
перфузию по шкале MBG (miocardial blush grade).

Пациент С. 52 года, ВИЧ+, ОИМ с  подъ-
емом сегмента ST в  отведениях V2–V6 7 mm, 
180 минут «боль-баллон». Для диагностики 
коронарных артерий через трансфемораль-
ный доступ использовались стандартные 
катетеры JL4.0 и  JR4. Выявлена окклюзия 
в  средней трети ПМЖВ, TIMI 0, MBG 0. Для 
выполнения ЧКВ использовался гайд-катетер 
JL4.0 SH, коронарный проводник Asahi Rinato 
0.014 заведен в дистальное русло ПМЖВ, при 
контрольном контрастировании не визуализи-
руется дистальное русло артерии. Перфузио-
ный катетер заведен за окклюзию, в дисталь-
ное русло введено 700  мкг нитропруссида 
натрия для снижения реперфузионного пора-
жения. Введено контрастное вещество одно-
временно через гайд-катетер и перфузионный 
катетер для оценки протяженности пораже-
ния и  диаметра артерии. Последующее стен-
тирование ПМЖВ двумя непокрытыми стен-
тами.  Сразу после ЧКВ произошло снижение 
элевации сегмента ST на 75%, TIMI III, MBG 3, 
фракция выброса 56%.

Общий вывод
Использование перфузионного катетера 

AmiCath позволяет быстро восстановить крово-
ток в  окклюзированной артерии, исключить 
необходимость выполнения предилатации 
баллонным катетром, снизить риск реперфу-
зионного повреждения и  дистальной эмболи-
зации при выполнении ЧКВ, тем самым увели-
чивая шанс пациента на благоприятный исход 
с достоверно лучшим прогнозом по длительно-
сти и качеству жизни
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ЧРЕСКОЖНЫЕ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА ПРИ ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕА-
ТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ МЕХАНИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Мамошин А.В., Борсуков А.В., 
Мурадян В.Ф., Альянов А.Л.

Цель
Анализ результатов миниинвазивных вмеша-

тельств при механической желтухи, обусловлен-
ной злокачественными заболеваниями органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 179 

больных с механической желтухой. Рак поджелу-
дочной железы выявлен – у 103 (57,5%) больных, 
общего желчного протока – у 31 (17,3%), прокси-
мальных желчных протоков – у 19 (10,6%), желч-
ного пузыря – у 9 (5,1%), рак БСДПК – у 5 (2,8%), 
регионарное метастазирование – у  12 (6,7%) 
больных соответственно.

Результаты
Выполнено 235 миниинвазивных вмеша-

тельств. Характер выполненных вмешательств 
было следующим: наружная холангиостомия – 
61,7%; антеградное эндобилиарное стентирова-
ние  – 23,4%; наружно-внутреннее дренирова-
ние протоков  – 11,9%; антеградная баллонная 
пластика – 0,9%; чрескожно-чреспеченочная 
микрохолецистостомия – 2,1%. При раке головки 
поджелудочной железы выполняли: наружную 
холангиостомию в 80 случаях (34%), наружно-
внутреннее дренирование протоков в 14 случаях 
(6%), антеградное эндобилиарное стентирова-
ние в 35 случаях (14,9%); чрескожно-чреспече-
ночную микрохолецистостомию в  3 случаях 
(1,3%). При раке общего желчного протока 
выполняли: наружную холангиостомию в  25 
случаях (10,6%); наружно-внутреннее дрениро-
вание протоков в 8 случаях (3,4%); антеградное 
эндобилиарное стентирование в 7 случаях (3%); 
чрескожно-чреспеченочную микрохолецисто-
стомию в 1 случае (0,4%); антеградную баллон-
ную пластику также в  1 случае (0,4%). При 
холангиокарциноме проксимальных желчных 
протоков выполняли: наружную холангиосто-
мию в  17 случаях (7,2%); наружно-внутреннее 
дренирование протоков в  2-х случаях (0,8%); 

антеградную баллонную пластику в  1 случае 
(0,4%); антеградное эндобилиарное стенти-
рование в  4-х случаях (1,7%). При раке желч-
ного пузыря в  8 случаях (3,4%) выполнялась 
наружная холангиостомия; в  1 случае (0,4%)  – 
наружно-внутреннее дренирование протоков; 
антеградное эндобилиарное стентирование в 2 
случаях (0,8%). При раке БСДПК в 7 случаях (3%) 
была выполнена наружная холангиостомия; в 1 
случае (0,4%) антеградное эндобилиарное стен-
тирование. При регионарном метастазирова-
нии выполняли: наружную холангиостомию в 9 
случаях (3,8%), наружно-внутреннее дрениро-
вание протоков в 3-х случаях (1,3%), антеград-
ное эндобилиарное стентирование в 6 случаях 
(2,6%); чрескожно-чреспеченочную микрохоле-
цистостомию в 1 случае (0,4%).

Осложнения после проведенных вмеша-
тельств возникли в  31 (17,3% 0случае, и  были 
связаны у  17 пациентов (9,5%) с  дислокацией 
холангиостомического дренажа; в  4 случаях 
(2,2%) с  развившимся острым панкреатитом; 
у  3-х пациентов с  гидротораксом (1,7%); в  7 
случаях (3,9%) с  развившимся острым холеци-
ститом. Летальный исход возник у 9 больных, 
что составило 5%, и был обусловлен прогресси-
рованием полиорганной недостаточности.

Общий вывод
Миниинвазивные чрескожные технологии 

при злокачественных заболеваниях органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны, ослож-
ненных механической желтухой, позволяют 
своевременно уточнить этиологический харак-
тер заболевания, купировать билиарную гипер-
тензию, улучшить общее состояние пациентов 
и  определить дальнейшую тактику лечения. 
Осложнения вмешательств обусловлены тяже-
лым общим состоянием пациентов в  совокуп-
ности с  особенностями антеградного доступа 
к внутрипеченочным желчным протокам.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ 
ЧРЕСКОЖНЫЕ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ 
ДЕСТРУКТИВНОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ
Мамошин А.В., Борсуков А.В., 
Мурадян В.Ф., Альянов А.Л.

Цель
Оценка эффективности диагностики и лече-

ния острого деструктивного панкреатита и его 
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осложнений с  использованием возможностей 
миниинвазивных чрескожных технологий.

Материалы и методы
Клинические наблюдения содержат анализ 

326 пациентов с различными клинико-морфо-
логическими формами острого деструктив-
ного панкреатита. Всем больным выполнены 
диагностические и  лечебные миниинвазивные 
чрескожные вмешательства.

Результаты
Всего выполнено 412 миниинвазивных 

чрескожных вмешательств. При наличии 
клинико-сонографической картины деструк-
тивного процесса, в  целях верификации 
характера поражения тканей, всем больным 
проведены мультифокальные тонкоиголь-
ные диагностические пункции под контролем 
ультразвуковой томографии. У больных с экссу-
дативными панкреатогенными и  гнойными 
осложнениями осуществляли диапевтические 
и  лечебные миниинвазивные чрескожные 
вмешательства под ультразвуковым контролем. 
Малокалиберное дренирование осуществляли 
одноразовыми пункционными нефростомиче-
скими дренажными наборами по двухмомент-
ной методике Сельдингера и  одномоментной 
методике с  помощью стилет-катетера с  уста-
новкой дренажа с  памятью формы типа «pig 
tail». При распространенных гнойных ослож-
нениях операционный доступ осуществляли 
с  использованием первичного и  вторичного 
крупнокалиберного дренирования (28–36 Fr), 
минидоступа под контролем ультразвуко-
вой томографии с  длительным промыванием 
зоны деструкции и  этапной инструменталь-
ной некрсеквестрэктомией. В  91,7% случаев 
выполнение миниинвазивных чрескожных 
вмешательств на  фоне активной комплексной 
консервативной терапии позволило купировать 
патологический процесс и  избежать откры-
тых оперативных вмешательств. Осложнения 
после проведенных вмешательств возникли 
в  36 (11%) случаях и  были связаны у  9 (2,7%) 
пациентов с постманипуляционными кровоте-
чениями, у 12 (3,7%) – с аррозивными кровоте-
чениями из дренированной полости, в 1 (0,3%) 
случае с  формированием наружного тонкоки-
шечного свища, в 6 (1,8%) – с формированием 
толстокишечного свища и  у 8 (2,4%) пациен-
тов – с  формированием неполного наружного 
панкреатического свища. Лапаротомия выпол-
нена у 17 (5,2%) пациентов и связана была в 7 
случаях с развитием аррозивного кровотечения 
и  в 10 случаях с  прогрессированием гнойно-
деструктивного процесса, неэффективностью 

чрескожного вмешательства. Летальный исход 
наступил у 22 (6,7%) пациентов.

Общий вывод
Результаты тонкоигольной диагностиче-

ской пункции позволяют дифференцированно 
подойти к использованию лечебных миниинва-
зивных чрескожных вмешательств и  обосно-
вать тактическую позицию в  хирургическом 
лечении при различных клинических формах 
острого деструктивного панкреатита. Перку-
танные миниинвазивные вмешательства пред-
ставляются эффективным миниинвазивным 
методом санации экссудативных и  гнойных 
осложнений панкреонекроза.

КОМБИНИРОВАННОЕ ХИМИО-
ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ВРМЖ) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕЛЕКТИВНОЙ ВНУТРИАРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИО-
ТЕРАПИИ И РАДИКАЛЬНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Маслюкова Е.А., Корытова Л.И., 
Одинцова С.В.

Цель
Повышение эффективности комбинирован-

ного лечения больных воспалительным РМЖ 
с использованием внутриартериальной полихи-
миотерапии и радикальной лучевой терапией.

Материалы и методы
Проведено лечение у 179 пациенток с ВРМЖ. 

В  исследуемой группе – селективная внутри-
артериальная полихимиотерапия в  неоадъю-
вантном режиме с  последующей радикальной 
лучевой терапией была проведена у  67 (37,4%) 
пациенток с  первично-неооперабельным (Т4в) 
ВРМЖ. Контрольную группу составили 112 
(62,6%) пациенток ВРМЖ. 

Результаты
Все больные исследуемой группы завершили 

терапию в установленные сроки. Лучевые реак-
ции в  ходе проведения лучевой терапии были 
умеренно выраженными (I–II степени) и купи-
ровались применением салфеток колетекс-
димексид, колегель с  инкорпорированными 
лекарственными препаратами с  деринатом 
и лидокаином, а также Колетекс-СМЧ с мочеви-
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ной на  текстильной основе. Следует отметить, 
что салфетки колетекс применялись для профи-
лактики с первого дня и месяц после окончания 
лучевой терапии. Из осложнений ангиографии, 
следует отметить, осложнение, возникшее у 33 
летней пациентки, при введении контраста. 
Наблюдался спазм сонных артерий, повлекший 
за  собой такие симптомы, как динамическое 
нарушение мозгового кровообращения: голо-
вокружение, выпадение полей зрения. Данное 
состояние купировалось введением дексаме-
тазона, спазмолитиков, химиоэмболизация 
не проводилась.

В  исследуемой группе радикальная 
мастэктомия была выполнена у  25 пациенток 
в контрольной у 66. Ответ на неоадъювантную 
терапию (по  данным операционного матери-
ала): полный ответ в исследовательской группе 
достигнут у 16 (64%), частичный у 9 (36%) боль-
ных. В контрольной группе: полный ответ у 24 
(36%), частичный у 42 (64%) пациентов, p < 0,05. 
Пятилетняя выживаемость в  группе с  анги-
ографией не  зависела от  выполнения мастэк-
томии. По нашему мнению, это связано с тем, 
что часть пациенток, у  которых был достиг-
нут полный ответ на  проведенное лечение 
(ангиография+лучевая терапия) отказались 
от операции. В контрольной группе отмечалась 
такая же тенденция. Не было выявлено разли-
чий между группой химиотерапия плюс опера-
ция и  группой химиотерапия плюс лучевое 
воздействие.

Годичная выживаемость в  исследуемой 
группе составила 99%, 2 года  – 92,3, 3 года  – 
80,7%, 5 лет – 66,8%. Годичная выживаемость 
в контрольной группе составила 95,3%, 2 года – 
83,7%, 3 года – 65,9%, 5 лет – 38,8%. Для оценки 
отдаленных результатов лечения использовали 
метод Каплана-Мейера для расчета актуриаль-
ной выживаемости. Умершие больные коди-
ровались как законченный случай, остальные 
цензурировались по дате последнего обращения 
к врачу. Выживаемость больных, в исследуемой 
группе была достоверно выше, чем в контроль-
ной (р < 0,05).

Общий вывод
Комбинированное химиолучевое воздей-

ствие с  использованием химиоэмболизации/
химиоинфузии – безопасный и высокоэффек-
тивный метод лечения больных ВРМЖ. При 
ВРМЖ лучевая терапия в сочетании с химио-
эмболизацией приводит к высокой выживае-
мости на протяжении 5 лет среди пациентов 
ВРМЖ, успешно завершивших курс заплани-
рованного лечения.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ МОДИФИЦИ-
РОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ (ЭМА) С ЦЕЛЬЮ 
СНИЖЕНИЯ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК
Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М., 
Сергеева С.Ю., Ахатов А.Ф.

Цель
Снижение лучевой нагрузки на пациенток 

при ЭМА под контролем рентгеновского излу-
чения.

Материалы и методы
ЭМА выполнялись в  операционной, осна-

щенной цифровой установкой Axiom Artis dTA, 
под местной анестезией в  асептических усло-
виях по методике Сельдингера. По усовершен-
ствованной методике катетер Roberts на гидро-
фильном управляемом проводнике с изогнутым 
кончиком на 45о одномоментно устанавливался 
в контрлатеральную подвздошную артерию.

Результаты
Обследовано 148 женщин с  миомой матки 

и маточными кровотечениями, возрастом от 20 
до  59 лет. Все больные были распределены 
на  2 группы со  стандартизацией по  возра-
сту и массе тела. Первая группа больных – 80 
женщин, прооперированных по  модифициро-
ванной методике с одномоментной катетериза-
цией с применением одного катетера (Roberts). 
Вторая группа – 68 больных, прошедших ЭМА 
по  стандартной методике с  использованием 
двух катетеров. После селективной установки 
катетера Roberts в маточную артетрию вводи-
лись эмбосферы из акрилового полимера, кото-
рые позволяли полностью закрыть сосуды, 
окружающие и  питающие миоматозные узлы. 
Все операции завершались контрольной арте-
риографией таза.

В  первой группе пациентов с  использова-
нием модифицированной методики ЭМА среднее 
время рентгеноскопии во  время операции при 
проведении вмешательства составило 21,8 ± 1,5 
минуты, во  второй группе с  использованием 
стандартной методики – 35,6 ± 3,3 мин (t = 3,825, 
P  =  0,001). Данные клинической дозиметрии 
свидетельствуют о достоверном (p < 0,01) сниже-
нии лучевой нагрузки в первой группе больных 
(253,8 ± 22,8 мГр) по сравнению со второй груп-
пой пациенток (742,8 ± >125,8 мГр).
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Общий вывод
Использование модифицированной мето-

дики ЭМА с  использованием оригинальной 
техники с  применением одного катетера 
(Roberts) позволяет снизить дозу облучения 
пациенток, что связано с сокращением времени 
рентгеноскопии при выполнении оперативного 
вмешательства.

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ и  Правительством Республики 
Татарстан научного проекта №14-16-16002.

МРТ С ПАРАМАГНИТНЫМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 
В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ 
НА СТЕНКУ ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
Рюмшина Н.И., Баев Е.А., Зюбанова И.В., 
Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.

Цель
Изучить возможности использования МРТ 

для оценки повреждения стенки почечных 
артерий при радиочастотной аблации (РЧА) 
и зависимость его от энергии радиочастотного 
импульса

Материалы и методы
Обследовано 33 пациента с  резистент-

ной артериальной гипертонией, находящихся 
на лечении в отделении артериальных гиперто-
ний НИИ Кардиологии г. Томска. Возраст паци-
ентов 39–73 лет, (средний 56 ± 17 лет). Офисное 
АД140-230/74–162 мм рт.ст.; по данным СМАД 
137-210/57-148 мм рт.ст. МРТ-исследование 
проводилось исходно до  и после ренальной 
денервации на  контроле в  6 мес. (МРТ-сканер 
«Titan Vantage», Toshiba, с  индукцией магнит-
ного поля 1,5 Т). Протокол исследования вклю-
чал стандартные импульсные Т1- и  Т2-взв 
спин-эхо последовательности, в т.ч. с контраст-
ным усилением (0,5 М Омнискан), внутривен-
ное введение в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела. 
Все измерения проводились на  фронтальных 
срезах в Т1-ВИ на уровне брюшной части аорты. 
Использовались значения уровня интенсив-
ности мр-сигнала с  трех точек стенки почеч-
ных артерий – устья, середина и  дистальные 
ветви, с обеих сторон. Сравнение проводилось 
между значениями интенсивности мр-сигнала 
до  и после введения парамагнетика по  пока-
зателю индекса усиления (ИУ), как отношения 

интенсивностей Т1-ВИ после контрастирова-
ния и исходной. Полученные ИУ сравнивались 
с данными самой процедуры ренальной денер-
вации, такими как количество наносимых 
аблаций с  каждой стороны и  мощность этих 
аблаций. Определяли мощность проведенных 
аблаций в каждой почечной артерии отдельно. 
Затем проводили сравнение посредством 
корреляционного анализа между мощностью 
радиочастотной энергии, и ИУ в средней трети 
почечной артерии по 6 месячному контролю.

Результаты
Анализ данных проведенного мр- исследо-

вания почечных артерий показал, что интен-
сивность накопления контрастного препа-
рата в  их стенке как правило увеличивается. 
В  частности, исходно показатель ИУ составил 
для среднего участка почечной артерии слева 
1,65 ± 0,23, справа 1,40 ± 0,16. При повторном 
контрольном исследовании после проведения 
ренальной денервации отмечно достоверное 
увеличение  – так, что ИУ слева 2,003  ±  0,221 
(P < 0.202), справа 1,730 ± 0,16 (P < 0.025).

При сравнении ИУ стенки правой почеч-
ной артерии и  мощностью проведенных абла-
ций с данной стороны оказалось, что имеется 
достоверная корреляция между ними, состав-
ляющая: ИУ = 0,09 + 0.03 * мощность (r = 0.475; 
p  =  0.025). Это указывает на  повреждение 
и повышение кровоснабжения данного участка 
сосудистой стенки, из  чего мы сделали вывод 
о  зависимости между подаваемой к  катетеру 
энергии и повреждением стенки почечных арте-
рий. При этом корреляция между величиной ИУ 
стенки левой почечной артерии и  мощностью 
нанесенных аблаций не показала достоверной 
зависимости и составила:

ИУ  =  3,57 – 0,029 *мощность (r  =  –  0,283; 
p = 0.202)

Ни в одном случае не было визуализировано 
осложнений основного вмешательства в  виде 
локальных аневризм, стенозирования, расслое-
ния стенки почечной артерии и др.

Общий вывод
Таким образом, МРТ забрюшинного 

пространства с контрастным усилением пара-
магнетиком является эффективным методом 
оценки повреждающего воздействия радиоча-
стотного имепульса на стенку почечной артерии 
при процедуре РЧА. Повреждающее действие 
РЧА на  стенку почечной артерии, оцененное 
по данным МРТ, коррелирует с суммарной энер-
гией совокупности импульсов РЧА.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВА-
СКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ
Капранов С.А., Хачатуров А.А., 
Златовратский А.Г., Бобров Б.Ю., 
Камалов А.А., Карпов В.К. 

Цель
Внедрение инновационных методов эндова-

скулярной хирургии в  практику современной 
урологии.

Материалы и методы
С 2013 года на базе центра эндоваскулярной 

хирургии различные эндоваскулярные вмеша-
тельства выполнена 149 мужчинам. Возраст 
больных составил от 35 до 80 лет (ср.  возраст 
61,0 ± 8,0 лет).

Результаты
149 мужчинам были выполнены следую-

щие эндоваскулярные операции: эмболизация 
артерий простаты (АП) при доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) 
n  =  53, эмболизация АП при раке простаты 
n  =  11, эмболизация ветвей передней порции 
внутренней подвздошной артерии при раке 
мочевого пузыря n  =  9, эмболизация ветвей 
почечной артерии при опухолях почки n = 18, 
эмболизация афферентных артерий при анев-
ризмах почечной артерии n  =  2, эмболизация 
яичковой вены при варикоцеле n = 49, эмболи-
зация парапростатического венозного сплете-
ния при васкулогенной импотенции (венозная 
форма) n  =  6, баллонная дилатация внутрен-
ней половой артерии при артериальной форме 
васкулогенной импотенции n  =  1. Во  всех 
случаях был достигнут оптимальный ангиогра-
фический результат. Осложнений в ходе выпол-
нения операций не было. При ДГПЖ по данным 
трансректального ультразвукового исследова-
ния (ТРУЗИ) на следующий день отмечено 90% 
снижение интенсивности кровотока в артериях 
предстательной железы. При контрольном обсле-
дование через 3 месяца отмечено уменьшение 
объема ПЖ в среднем на 37,4% с уменьшением 
уровня простатического специфического анти-
гена (ПСА) на  20,2%. 27 больных (18,1%) после 
эндоваскулярного этапа перенесли различные 
урологические операции (робот-ассистирован-
ная простатэктомия, расширенные операции 
при опухолях почки с распространенным тром-
бозом почечной и  нижней полой вен, транс-
уретральная резекция простаты). С  гемоста-
тической целью 21 больному была выполнена 

эмболизация афферентных артерий с  эффек-
тивностью 95,2%.

При аневризме почечной артерии эмбо-
лизация афферентных артерий позволила 
в  100% прекратить кровоснабжение патоло-
гического образования. Эмболизация яичко-
вой вены позволила устранить патологический 
сброс венозной крови в  95,6%. При эректиль-
ной дисфункции эндоваскулярные методы 
позволили добиться увеличение индекса IIEF-5 
(internetional index of erectile function) с  улуч-
шением эректильной функции от  умеренной 
до легкой степени в 85,6%.

Общий вывод
Опыт использования инновационных рент-

генохирургических методов в  современной 
урологии позволяет значительно улучшить 
результаты урологических операций, в  ряде 
случаев эндоваскулярные методы являются 
альтернативными традиционной урологиче-
ской практике.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИГИТАЛЬНОЙ СУБТРАКЦИ-
ОННОЙ ТРАНСВЕНОЗНОЙ 
АОРТОАРТЕРИОГРАФИИ 
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСАРТЕРИ-
АЛЬНОГО СОСУДИСТОГО 
ДОСТУПА
Сибирцев А.А., Коков Л.С., Матвеев П.В., 
Михайлов И.П., Марков П.П.

Цель
Оценка эффективности и  безопасности 

трансвенозной дигитальной субтракционной 
аортоартериографии у  пациента с  мультифо-
кальным атеросклерозом.

Материалы и методы
Больному с выраженным мультифокальным 

атеросклерозом при невозможности проведения 
стандартной аортоартериографии посредством 
трансартериального доступа ввиду окклюзии 
основных магистральных артерий конечностей, 
было решено провести трансвенозную диги-
тальную субтракционную аортоартериогра-
фию с контрастным веществом Оптирей-350.

Результаты
Была пунктирована левая подмышечная 

вена, катетер проведен и  установлен верхней 
полой вене. Для обеспечения приемлемого каче-
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ства визуализации с  учетом большого распре-
деления контрастного вещества объем одно-
кратного введения был увеличен до  40 мл, 
а скорость до  20 мл/с, что вдвое превышает 
количество контрастного вещества, которое 
обычно применяется нами при обзорной аорто-
артериографии. Противопоказаний к введению 
контрастного вещества у  больного не  отмеча-
лось. Дизурических явлений, а также измене-
ний в  биохимическом анализе крови впослед-
ствии также выявлено не  было. Суммарно 
было введено 210 мл контрастного вещества 
Оптирей-350. Была выполнена серия из  пяти 
сцен и  последующим дополнительным увели-
чением контрастности изображения в  рамках 
постпроцессинга. Получены изображения груд-
ного и  брюшного отделов аорты, подвздош-
ного, бедренного, подколенного сегментов 
и артерий голени. На ангиограммах: окклюзия 
левой подключичной артерии и  стеноз правой 
подключичной артерии до  60%, отмечается 
стил-синдром на левой вертебральной артерии. 
Отмечается окклюзия левой общей и наружной 
подвздошной артерий, общей бедренной артерии 
с  восстановлением кровотока в  глубокой арте-
рии бедра. Окклюзия поверхностной бедренной 
артерии на  всем протяжении с  восстановле-
нием магистрального кровотока в подколенной 
артерии. Артерии голени проходимы. Справа – 
окклюзия общей бедренной артерии и  прокси-
мального отдела поверхностной бедренной арте-
рии с  восстановлением кровотока в  глубокой 
артерии и  бедра и  дистальном отделе поверх-
ностной бедренной артерии. Подколенная арте-
рия и артерии голени также проходимы. Удов-
летворительное состояние дистального русла 
позволило успешно выполнить двустороннее 
бифуркационное аорто-бедренное протезирова-
ние с хорошим клиническим эффектом. Больной 
был выписан в  удовлетворительном состоянии 
спустя две недели после хирургического лечения.

Общий вывод
Описанная методика трансвенозной 

дигитальной обзорной аортоартериографии 
является возможным альтернативным реше-
нием при невозможности выполнить ни один 
из стандартных трансартериальных доступов 
у  пациентов с  мультифокальным атероскле-
розом и  обеспечивает приемлемое качество 
визуализации.

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА 
И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Соколов А.А., Зинченко М.В., Асеев А.В., 
Шевченко В.А., Кочергина Е.И., 
Плюхин А.А. 

Цель
Целью данного исследования явилась систе-

матизация клинических симптомов и  причин 
ВБВМТ и результатов эндоваскулярного лечения. 

Материалы и методы
Скрининговые УЗ-исследования 1995-

2012  гг., проведенные у  более 5000 условно 
здоровых женщин в возрасте 18–56 лет, позво-
лили выявить ВБВМТ у  540 пациенток: 5,4% 
у  нерожавших и  94,6% у  рожавших женщин. 
Комплекс ультразвуковых исследовании вклю-
чал трансвагинальная сонография с  пробой 
Вальсальвы и цветное допплеровское картиро-
вание. УЗ-исследование позволило визуализи-
ровать варикозно расширенные узлы в области 
яичников и поверхностных маточных вен. 

Результаты
Ведущим клиническим симптомом ВБВМТ 

(92%) являлась боль в  малом тазу (пельвал-
гия) с  иррадиацией в  поясничную, крестцо-
вую, паховую области и реже в область бедер. 
Следует отметить, что при прогрессирова-
нии заболевания (5–15 лет) боль становилась 
постоянной, усиливающаяся при физической 
нагрузке, и  исчезала только после длитель-
ного отдыха. В конечном итоге она приводила 
к  ограничению трудоспособности. Вторым 
по  частоте жалоб пациенток (43%) являлась 
дисменорея. Течение дисменореи в  сочета-
нии с ВБВМТ отличалась выраженностью при 
малой эффективности анальгетиков, Третьим 
признаком является нарушение менструаль-
ного цикла – скудные или обильные и продол-
жительные месячные(32%). ВБВМТ также может 
сопровождаться диспареунией (2%) разной 
степени выраженности. Редким клиническим 
проявлениям варикозного расширения вен 
малого таза относится дизурия (1%), связанная 
с полнокровием венозного сплетения мочевого 
пузыря. Варикозное расширение поверхност-
ных вен промежности и  больших половых губ 
отмечено в 0,04% наблюдений. Невозможность 
вести привычный образ жизни, нарушение 
сексуальных отношений и конфликты в  семье 
приводили к  тяжелым психосоматическим 
нарушениям (0,02%). Лечение у  психиатра, 
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психотерапевта или сексопатолога было мало-
эффективно. Осложнением ВБВМТ может быть 
разрыв вен и флеботромбоз в анамнезе (0.002%). 
Эти осложнения, как правило, проявлялись при 
запущенных стадиях заболевания. С  целью 
выявления причин ВБВМТ 210 пациенткам 
было проведено комплексное флебографическое 
исследование, включавшее контрастирование 
внутренних подвздошных вен, левой почечной 
и яичниковой вен. Анатомические врожденные 
изменения левой почечной вены были отмечены 
в 24% наблюдений, приобретенные в 9% наблю-
дений и венозный почечный застой без органи-
ческих изменений ПВ у 7% женщин с ВБВМТ. 
К  врожденной патологии относились кольце-
видная почечная вена, удвоение почечных вен 
и их сочетание, которые приводили к почечной 
венозной гипертензии. К приобретенной патоло-
гии относились аорто-мезентериальный пинцет 
у пациенток астенического типа и стеноз почеч-
ной вены. Несостоятельность клапанного аппа-
рата врожденного или приобретенного харак-
тера яичниковой вена без признаков почечной 
венозной гипертензии выявлено у 60% больных. 
Всем пациенткам была проведена чрезбедрен-
ная чрезкатетерная ретроградная комбини-
рованная окклюзия левой яичниковой вены 
(спираль + склеротерапия этоксисклеролом) или 
только склеротерапия вспененным этоксискле-
ролом 3% – 2.0 с положительным результатом. 

Общий вывод
Варикозная болезнь вен малого таза не имеет 

специфической симптоматики и протекает под 
видом гинекологической патологии. Ультра-
звуковое исследование малого таза с  проведе-
нием пробы Вальсальвы позволяет дифферен-
цировать ВБВМТ от  другой гинекологической 
патологии. Единственным радикальным мало-
инвазивным, патогенетически обоснованным 
способом лечения, является комбинированная 
окклюзия или склеротерапия яичниковых вен, 
проведение которых приводит в 98% к устране-
нию патологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СКЛЕРОТЕРАПИИ 
ВАРИКОЦЕЛЕ
Соколов А.А., Зинченко М.В., 
Кочергина Е.И., Шевченко В.А., 
Плюхин А.А.

Цель
Изучить в  сравнительном аспекте резуль-

таты ретроградной и  антеградной склероте-
рапии варикоцеле у пациентов с секреторным 

бесплодием. Критериями оценки результатов 
через 3 мес. после вмешательства являлись 
частота осложнений и  рецидивов, данные 
спермограмм до и после лечения и показатели 
микроциркуляции в яичке по данным УЗИ. 

Материалы и методы
Нами проанализированы результаты скле-

ротерапии яичковых вен у  124 пациентов 
в  возрасте 22–42 лет с  левосторонним вари-
коцеле и  первичным, вторичным бесплодием. 
Следует отметить, что пик обращаемости (92% 
пациентов) по  поводу первичного бесплодия 
пришелся на возраст 26–28 лет. У 82 (66%) паци-
ентов выполнена склеротерапия яичковой вены 
ретроградным и 42 (34%) – антеградным досту-
пами. Предпочтение ретроградному доступу 
было отдано из-за  меньшей травматичности 
вмешательства. Ретроградная склеротерапия 
проводилась посегментно. После чрезбедренной 
катетеризации яичковой вены катетер низво-
дился до  уровня L-5 и  проводилось трехкрат-
ное введения 3% этоксисклерола в количестве 
1,0 мл в 3 сегментах суб-и супракардинальных 
вен. При введении склеропрепатата производи-
лось пережатие канатика у наружного пахового 
кольца. Антеградная склеротерапия централь-
ного ствола яичковой вены выполнялась транс-
кротальным доступом в  количестве 2,0 мл 
в виде суспензии с пробой Вальсальвы, скорость 
введения которого проводилась с учетом скоро-
сти распространения препарата. 

Результаты
После ретроградной склеротерапии ослож-

нения в виде перфорации яичковой вены при 
катетеризации отмечены у  3 пациентов, что, 
однако не  помешало ее выполнить в  полном 
объеме. Водянка яичка отмечена у 1 пациента 
из-за  частичного тромбоза вен гроздьевид-
ного сплетения яичка. Рецидивов заболевания 
не  было. После антеградной склеротерапии 
водянка отмечена у 7 (3%), что было обусловлено 
травматичностью вмешательства и недостаточ-
ным дренированием послеоперационной раны 
в первые сутки после вмешательства. Рециди-
вов заболевания не  было. По  результатам УЗД 
показатели артериального кровотока до  скле-
ротерапии в артериях яичка, семявыносящего 
протока и  паренхиматозных артериях были 
снижены с  повышением RI. Спустя 3 месяца 
с  момента склеротерапии яичковой артерии 
у  93% пациентов отмечено повышение линей-
ной скорости кровотока в яичковой и семявы-
носящей артериях, в меньшей степени в парен-
химатозных артериях яичка. Незначительные 
гемодинамические улучшения в паренхиматоз-
ных артериях яичка, по нашему мнению, свиде-
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тельствовали об изменении паренхимы самого 
яичка, неспособной принять дополнительный 
кровоток. Снижение индекса резистивности 
отмечено у всех пациентов. Несколько лучшие 
результаты снижения RI выявлены после анте-
градной склеротерапии яичковой артерии. 
Проведенный анализ спермограмм до склероте-
рапии и через 3 месяца после нее показал улуч-
шение параметров спермограммы примерно 
у 82% пациентов в обеих группах наблюдения. 
До  проведения склеротерапии практически 
у всех больных наблюдались олигозооспермия, 
астенозооспермия и  снижение жизнеспособ-
ности сперматозоидов разной степени выра-
женности. Увеличение концентрации сперма-
тозоидов в  эякуляте составило 5–22% млн./мл 
в зависимости от степени олигозооспермии, что 
свидетельствовало об  уменьшении угнетения 
герминативного эпителия. Астенозооспермия 
уменьшилась на  7–15%, а жизнеспособность 
увеличилась на 3–7%. 

Общий вывод
Проведенные исследования показали высо-

кую эффективность склеротерапевтических 
методов лечения варикоцеле разными досту-
пами. Однако существуют проблемы оценки 
полученных результатов только по  результа-
там склеротерапии яичковой артерии, т.к. 7% 
пациентов по  гемодинамическим критериям 
не отозвались на проведенное рентгеноэндова-
скулярное лечение. 

РАЗДЕЛ 14. 
МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЕДИНОГО РАДИОЛОГИЧЕ-
СКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
СЕРВИСА (ЕИРС) В МОСКВЕ
Громов А.И., Кринина И.В., 
Кошурников Д.С., Петряйкин А.В., 
Красных М.А., Веревошникова Е.А., 
Алюкова С.С.

Цель
Описание развития проекта Единого Радио-

логического Информационного Сервиса (ЕРИС) 
в городе Москве.

Материалы и методы
Единый Радиологический Информацион-

ный Сервис создается компанией Laval Medical 
System (ЗАО «Лаваль»), облачные и  локальные 

сервисы ЕРИС предоставляются на базе плат-
формы нового поколения AGFA Agility (Бельгия). 

Результаты 
ЕИРС – объединение диагностических отде-

лений лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) города Москвы, прежде всего, амбула-
торно-поликлинического звена в единый техно-
логический сегмент с  консолидированным 
центром обработки и  хранения данных путем 
использования элементов облачных технологий. 
Создание такой системы – реализация иници-
ативы Департамента Здравоохранения города 
Москва в  рамках осуществления программы 
модернизации. 

Используемые интерфейсы интеграции 
с  внешними системами регламентируются 
международными стандартами (DICOM, HL7, 
IHE), которые также применяются в  России. 
Технологии основаны на облачных PACS и RIS 
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сервисах, поддержаны облачным вендор-
нейтральный архивом (VNA), предусмотрен 
универсальный интерфейс веб-просмотра 
результатов.

Системой ЕИРС предусмотрено взаимодей-
ствие отделений лучевой диагностики амбула-
торно-поликлинических учреждений города 
Москвы с  учебно-консультативным центром 
НПЦ медицинской радиологии, что позволяет 
обеспечить удаленный просмотр результатов 
компьютерной и  магнитно-резонансной томо-
графии, сформировать запрос на консультатив-
ное заключение врача УКО, получить консульта-
цию дистанционно, включая формат CITO, а при 
необходимости – полноценное описание исследо-
ваний. Система направлена на повышение каче-
ства выполняемой диагностической работы.

В  настоящее время к  ЕРИС подключены 
11 ЛПУ (в перспективе более 60) поликлиниче-
ского звена, формируются сценарии совмест-
ной работы специалистов – радиологов, работа-
ющих в  рентгенодиагностических отделениях 
и радиологов консультативного отдела. Текущая 
работа обеспечивает подключение компью-
терных и  магнитно-резонансных томогра-
фов, в перспективе – консультативная помощь 
и  дополнение архива другими диагностиче-
скими модальностями.

Таким образом, речь идет о внедрении пара-
дигм персонализированной медицины – реали-
зации первых шагов к  развитию радиомики 
(по аналогии с геномикой, протеомикой и др.) – 
нового направления, основанного на  получе-
нии, хранении, анализе максимально полной 
радиологической информации о  пациенте 
в  течении доступного времени наблюдения, 
консолидации данных в  едином PACS архиве 
(являющемся компонентом ЕИРС), и  обмен 
данной информацией между всеми специали-
стами, участвующими в лечебно–диагностиче-
ском процессе. 

Заключение
Создаваемый в  Москве Единый Радиоло-

гический Информационный Сервис  – важный 
шаг в  реализации концепции ЕГИСЗ (Единой 
Государственной Информационной Системы 
Здравоохранения), представленный не  только 
в организации регионального архива медицин-
ских изображений, интегрированного с инфор-
мационной инфраструктурой Московского реги-
онального сегмента ЕГИСЗ – ЕМИАС (Единой 
Медицинской Информационно-Аналитической 
Системой), но и в формировании центра взаи-
модействия врачей лучевой диагностики.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
В МРТ
Казначеева А.О.

Цель
Разработка и внедрение системы контроля 

качества исследований в  МРТ, включающей 
нормативную и методическую документацию 
и обеспечивающей высокий уровень диагно-
стики.

Материалы и методы
Система менеджмента качества (ИСО 

9001:2008) в  отделении МРТ клиники «Скан-
динавия», включающая: документирование 
процедур, контроль исправности оборудова-
ния, ежедневный QA-тест, визуальный анализ 
качества изображений, внедрение новых мето-
дик, обучение персонала.

Результаты
Качество МРТ-исследования обеспечива-

ется техническим контролем оборудования 
и действиями персонала. Ежедневный контроль 
оборудования включает проверку аварийных 
индикаторов, оценку температуры в  помеще-
ниях, визуальный осмотр на  наличие меха-
нических повреждений, посторонних звуков, 
запахов. Отделение оборудовано датчиками 
обнаружения воды со  звуковой индикацией, 
что позволяет вовремя выявить протечки. Для 
криогенной системы в  начале и  конце смены 
рентгенлаборант фиксирует давление и уровень 
гелия, которые не  должны выходить за  уста-
новленные пределы. При регулярном контроле 
потери гелия составили <  0,5% за  7 лет, что 
меньше заявленного производителем.

Ежедневно оператор выполняет тест 
контроля качества на  стандартной головной 
катушке и QA-фантоме (SE, TE 20мс, TR 300 мс, 
BW 15,63 кГц, FOV 20 см, срез 5 мм, 256×256, 
NEX = 1, 1 мин 23 с). Для каждой ортогональной 
плоскости оператор записывает центральную 
частоту, коэффициенты R1 и  R2, коэффици-
ент усиления передатчика TG. Анализ данных 
позволяет выявить неисравности в  градиент-
ной и  РЧ-подсистеме, оценить дрейф магнит-
ного поля.

SNR катушек контролируется каждые 10–14 
дней, что помогает выявить отказ отдельных 
элементов и избежать простоя. Протокол разра-
батывается с  учетом конструкции каждой 
катушки и  постоянен для всех измерений. 
Сканирование включает получение изобра-
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жений фантома (для оценки сигнала) и шумо-
вых сканов, измеренный SNR сравнивают 
с заявленным в спецификации и результатами 
предыдущих измерений. Клинические изобра-
жения анализируются оператором и  врачом 
на наличие артефактов, не вызванных процес-
сам в организме пациента, что позволяет спла-
нировать ТО томографа.

Работа оператора регламентируются СОП, 
описывающими подготовку к  исследованию, 
протокол, формируемые документы. Разрабо-
танные протоколы обеспечивают оптимальный 
SNR при минимальном времени; интервалы 
между РЧ-импульсами могут незначительно 
варьироваться. СОП содержит изображения, 
показывающие ориентацию срезов относи-
тельно анатомических ориентиров, что снижает 
вероятность артефактов.

Важной составляющей обеспечения каче-
ства исследований является систематическое 
(1  раз в  3 месяца) обучение персонала: отра-
ботка действий в нестандартных или экстрен-

ных ситуациях, освоение новых методик, функ-
ций постобработки исследований.

Общий вывод
Внедрение системы контроля качества 

и  стандартизация исследований позволяет 
повысить уровень оказания медицинской 
помощи и является одним из условий обеспече-
ния конкурентоспособности клиники. На всех 
этапах работы врач-рентгенолог гарантирует 
выполнение программы контроля качества. 
Эффективность отделения возрастает за  счет 
снижения времени простоя оборудования, 
своевременного устранения неисправностей 
и заказа запчастей, и как следствие, уменьше-
ния числа диагностически неинформативных 
исследований и  необходимости их повторного 
проведения.

РАЗДЕЛ 15. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНЫХ 
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
Аветисова К.Н., Шмырев В.И., 
Соколова Л.П.

Цель изучение нейрофункциональных 
и  метаболических особенностей первичных 
головных болей (ПГБ) для определения оптими-
зации лечебно-профилактических действий.

Материалы и методы
Группы: Мигрень; Головная боль напряже-

ния. N = 50.
– Жалобы, анамнез
– Неврологический статус
– Нейропсихологические шкалы (Спилбер-

гера-Ханина, Бека, MiDaS), Бурдона;

– Нейрофункциональное обследование (элек-
троэнцефалография и  нейроэнергокартирова-
ние (регистрация уровня постоянного потенци-
ала с определением активности мозга).

Результаты
НЭК проведено 36 пациентам, и  наиболее 

наглядные изменения реактивности метабо-
лизма мозга были выявлены в  группе с  голов-
ной болью напряжения. По характеру измене-
ний основных показателей уровня постоянных 
потенциалов в сравнении с эталонными пока-
зателями выделяется адекватная, ригидная, 
извращенная и  чрезмерная реакция (исходя 
из  степени и  характера изменений показате-
лей метаболизма). В  постгипервентиляцион-
ном периоде оценивался темп восстановления 
исходных показателей метаболизма, по резуль-
татам чего выделялись аналогично четыре типа 
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реакции. Нормальные фоновые показатели 
зафиксированы у 6 пациентов (20,7%), в 27,55% 
случаев показатели метаболизма повышены. 
У  15 человек из  29 (51,7%) был выявлен пони-
женные фоновые показатели УПП.

В ответ на афферентные пробы только у 6 
пациентов из  29 (20,7%) зарегистрирована 
адекватная реакция как на гипервентиляцию, 
и  у 7 (24,14%)  – адекватная реакция на  тест 
так быстрой словесности. У 10 человек (34,5%) – 
чрезмерная реакция на  гипервентиляцию, 
еще у  десятерых (34,5%)  – ригидная реакция 
на  ГВ. В  ответ на  тест быстрой словесности 
наиболее характерной реакцией была чрез-
мерная реакция – у 13 человек из 29 (44,83%). 
В  постгипервентиляционном периоде полного 
должное восстановление УПП возникло только 
у  одного пациента. Недостаточное восстанов-
ление показателей зафиксировано у 10 (34,5,%); 
тогда как дальнейшее повышение показателей 
ь(извращенная реакция), зарегистрировано 
у 14 больных (48,25%). Понижение показателей 
ниже фоновых – у 4 человек (13,8%).

В  группе пациентов с  мигренью обращает 
на  себя внимание преимущественно нормаль-
ный (2 из  7, то есть 28,6%), и  пониженный (4 
из  7, соответственно, 57,2%) фоновый уровень 
метаболизма мозга, в  реакциях на  афферент-
ные пробы можно отметить преобладание чрез-
мерной реакции на  тест быстрой словесности 
(4 из  7 человек, 57,2%), однако малочислен-
ность (n = 7) данной группы на данный момент 
не позволяет делать какие-либо выводы.

ЭЭГ (электроэнцефалография) проведена 
30 пациентам, при ЭЭГ в 23 случаях выявлены 
проявления дисфункции срединно-стволовых 
структур, имеющиеся в  фоновой записи, либо 
провоцируемые гипервентиляцией. В 3 случаях 
регистрировалась спонтанная или провоци-
руемая островолновая активность, причем 
2 из  троих пациентов относились к  группе 
«Мигрень».

Общий вывод
Выявленные изменения, как в НЭК, так и в 

ЭЭГ, демонстрируют нарушения вегетативного 
обеспечения жизнедеятельности и постоянства 
гомеостаза у больных с ПГБ.

Чрезмерная реакция, регистрирующаяся 
в большинстве случаев на тест быстрой словес-
ности, говорит о вероятном ведущем патогене-
тическом факторе ГБН  – чрезмерной реакции 
вегетативной нервной системы на эмоциональ-
ный стресс. Это следует учитывать при выборе 
патогенетической медикаментозной терапии.

Пониженный фоновый УПП свидетельствует 
о  преобладании в  клинике ГБН астенических 
и депрессивных проявлений.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАГРУЗОЧНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВЕЛОЭР-
ГОМЕТРЕ И ТРЕДМИЛЕ 
ПО ЧАСТОТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ИШЕМИИ
Далматова Н.В., Загонова Н.А.

Цель
Сравнительная оценка результатов тести-

рования пациентов с предполагаемым диагно-
зом ИБС с помощью пробы на велоэргометре (52 
человека) и на тредмиле (47 человек

Материалы и методы
Отобраны пациенты одной возрастной 

группы 45–65 лет. ВЭМ поводилось по  прото-
колу ступенчато возрастающей непрерыв-
ной нагрузки с  продолжительностью каждой 
ступени 3 минуты. Тредмил тест выполнялся 
по  протоколу модифицированный BRUCE. 
В обоих случаях непрерывно регистрировалась 
ЭКГ и измерялось АД в конце каждой минуты. 

Результаты
Выбор исходной мощности нагрузки, скоро-

сти движения дорожки, последующего шага 
увеличения скорости и  мощности нагрузки 
определялись индивидуально. Тесты прово-
дили до достижения субмаксимальной ЧСС для 
данного возраста и пола. Нагрузку прекращали 
при увеличении САД более 240 мм рт.ст. и/или 
ДАД более 120  мм рт.ст., наступлении выра-
женного утомления или одышки, не позволяю-
щих продолжить исследование, или значимых 
изменений на ЭКГ независимо от того, на какой 
ступени они возникли. Оценивались пороговая 
мощность в ваттах и МЕТ; общая продолжитель-
ность теста в мин.; объем выполненной работы; 
двойное произведение; исходное и  пиковое 
ЧСС; исходное и пиковое АД; скорость восста-
новления ЧСС и АД на отдыхе.

Процент положительной пробы при исследо-
вании на тредмиле составил – 24% (при прове-
дении ВЭМ  – 10%), сомнительной пробы  – 4% 
(при ВЭМ  – 11%), гипертензивной реакции 
на нагрузку – 42 % (при ВЭМ – 68%).

20% пациентам проводилось динамиче-
ское тестирование, первый вариант с  ВЭМ, 
повторно  – на  тредмиле, причем примерно 
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у  половины (47%) обследованных в  динамике 
пациентов на  тредмил-тесте были получены 
положительные и  сомнительные критерии 
ишемии, на  фоне первично отрицательных 
и  сомнительных результатов при велоэргоме-
трическом исследовании. Отмечался значи-
тельно меньший чрезмерный прирост АД при 
исследовании на тредмиле. 

Общий вывод
По данным сравнительного анализа резуль-

татов нагрузочного тестирования пациентов 
с  предполагаемой ИБС можно отметить более 
высокую ценность тредмил-теста по способно-
сти выявления ишемии в сравнении с ВЭМ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕСТА-
БИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА 
ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО 
ТИПА 
Денисова А.Г., Позднякова Н.В., 
Татарченко И.П., Петрушин И.А.

Цель
Оценить нарушения диастолической функ-

ции левого желудочка при электрической неста-
бильности миокарда у  больных ИБС и  сахар-
ным диабетом 2-го типа (СД2). 

Материалы и методы
80 больных СД2 с ХСН I-III ФК. Методы: мони-

торирование ЭКГ, эхокардиография, СУ-ЭКГ 
с  выделением ППЖ, вариабельность ритма 
сердца (ВРС), оценка реполяризации желудоч-
ков. Выделены группы: I (n = 35) – с аномальной 
релаксацией ЛЖ, II группа (n = 26) – с псевдо-
нормальным типом диастолической дисфунк-
ции, III группа (n = 19) –с рестриктивным типом. 

Результаты
Анализ структурно-геометрических показа-

телей сердца показал, что в  III группе в  срав-
нении с  I группой имело место нарастание 
дилатации полостей левого желудочка и левого 
предсердия, увеличение массы миокарда ЛЖ, 
снижение сократительной функции (фрак-
ция выброса в III группе – более 45%, но менее 
50%, в  I – более 55%). Установлена корреляци-
онная связь степени тяжести ДД ЛЖ с показа-
телем изменения объема левого предсердия  – 
R = – 0,43 (р = 0,032), с ФВ ЛЖ – R = – 0,48 (р < 0,04), 

с индексом конечного диастолического объема – 
R = 0,51 (р < 0,02), с индексом массы миокарда 
левого желудочка – R = 0,45 (р = 0,034). У боль-
ных с перенесенным ИМ получена зависимость 
степени выраженности ДД с индексом сократи-
мости WMSI – R = 0,91 (р < 0,01). Отмечена поло-
жительная связь рестриктивного типа ДД ЛЖ 
с Q-инфарктом миокарда R = 0,638 (р < 0,001), 
в  III группе Q-инфаркт  – в  78,9% случаях, в  I 
группе – 40%, p < 0,01. Анализ показателей элек-
трического и  структурного ремоделирования 
позволил установить закономерность: с  увели-
чением степени нарушения диастолической 
функции чаще регистрировались ППЖ – у 11,4% 
больных с аномальной релаксацией ЛЖ, у 19,2% 
с псевдонормальным типом, у 36,8% больных III 
группы. При прогрессировании ДД ЛЖ нарас-
тали проявления вегетативного дисбаланса 
с повышением симпатической активности: в  I 
группе – у 54,3%, во II – у 77,9%, в III – у 100% 
пациентов. У больных СД2 и ИБС при рестрик-
тивном типе ДД ЛЖ чаще выявлялись ППЖ 
(χ2 = 4,1, р < 0,05), выше была частота визуали-
зации зон аномальной сократимости – в 78,9%; 
желудочковая экстрасистолия регистрирова-
лась в 100% случаях, из них ЖЭ IV-V градаций - 
в 47,4%, величины QTc и QTd превосходили свой 
пороговый уровень, соответственно 450,2 ± 5,4 
и 64,2 ± 3,1 мс.

Общий вывод
Таким образом, диастолическую дисфунк-

цию ЛЖ можно рассматривать и как начальный 
этап и как патофизиологическое звено в «пороч-
ном круге» недостаточности кровообращения, 
отрицательно влияющей на прогноз у больных 
ИБС с  нарушением углеводного обмена. При 
увеличением степени нарушения ДФ чаще реги-
стрировались ППЖ, желудочковые аритмии 
высоких градаций, отмечено усиление негомо-
генности процессов реполяризации.

ЦЕРЕБРАЛЬНОЕ СОСУДИСТОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ У ПОСТРА-
ДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ
Трофимов А.О., Мартынов Д.С., 
Трофимова С.Ю.

Цель
Определение состояния церебрального сосу-

дистого сопротивления при тяжелой сочетан-
ной ЧМТ с развитием и без развития оболочеч-
ных внутричерепных гематом.
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Материалы и методы
Изучены результаты лечения 75 пациентов 

с тяжелой ЧМТ. Возраст 34,5 ± 12,8 лет. В зави-
симости от наличия внутричерепных кровоиз-
лияний пациенты были разделены на 2 группы. 
Всем пациентам проводилось ПКТ головного 
мозга, ТКД обеих СМА и  оценка среднего АД. 
На  основании данных рассчитывались ЦПД 
и церебральное сосудистое сопротивление. 

Результаты
Средние значения ЦВР в  каждой из  групп 

пострадавших с тяжелой сочетанной ЧМТ (как 
с гематомами, так и без них) оказались стати-
стически значимо выше средненормативной 
величины этого показателя (p < 0,05). Межгруп-
повое сравнение значений ЦВР показало стати-
стически достоверное повышение ее уровня 
во  2 группе на  стороне удаленной гематомы 
по сравнению с 1 группой (р = 0,037).

Наибольшие различия выявлены у пациен-
тов 2 группы: средний показатель ЦВР в пери-
фокальной зоне удаленной оболочечной гема-
томы оставался значимо выше, по  сравнению 
с симметричной зоной противоположного полу-
шария (р  =  0,0009). При исследовании значе-
ний ЦВР при различных видах внутричереп-
ных гематом не  было выявлено достоверных 
различий (р > 0,05). Величина ЦВР в обеих груп-
пах исследования достоверно (p < 0,05) прямо 
коррелировала с уровнем ЦПД (r = 0,74 и r = 0,46 
соответственно) и  обратно коррелировала 
с  величиной линейной диастолической скоро-
сти кровотока в  средних мозговых артериях 
(r = – 0,62 и r = – 0,36, соответственно, p < 0,05).

Общий вывод
Значения цереброваскулярной резистивно-

сти у пациентов с сочетанной черепно-мозговой 
травмой значимо увеличиваются по сравнению 
с  нормой. У  пациентов с  политравмой после 
удаления оболочечной гематомы в перифокаль-
ной зоне значения цереброваскулярной рези-
стивности остаются значимо повышенными 
по  сравнению с  симметричной зоной проти-
воположного полушария. Результаты нашего 
исследования свидетельствуют о  наличии 
выраженных нарушений церебральной микро-
циркуляции у  пациентов с  тяжелой СЧМТ, 
усугубляющихся при развитии оболочечных 
гематом. 

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРО-
ВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Акрамова Э.Г.

Цель установить ранние функциональ-
ные и ультразвуковые признаки артериальной 
гипертензии при хронической обструктивной 
болезни легких.

Материалы и методы обследованы 113 лиц 
(73 мужчин) в возрасте от 39 до 70 лет: ХОБЛ (33 
чел.), ХОБЛ+АГ (44 чел.) и АГ (36 чел.). Суточное 
мониторирование АД проводили регистратором 
МТ-300 (Schiller, Switzerland), эхокардиографию 
и дуплексное сканирование сонных артерий – 
на  ультразвуковом сканере HD11XE (Philips, 
USA).

Результаты средние значения ручного изме-
рения и  суточной регистрации АД у  больных 
ХОБЛ были в  пределах нормы. При суточном 
мониторировании АД на фоне удовлетворитель-
ного качества сна пациентов с  ХОБЛ (степень 
ночного снижения частоты сердечных сокра-
щений – 8,5  +  0,2%) ночью индексы времени 
(32,9 + 10,8 / 25,7 + 9,5%) и площади (30,5 + 14,8 
/ 26,8 + 14,7%) повышались, суточный профиль 
АД нарушался в виде non-dipper или night picker.

В  группах АГ и  ХОБЛ+АГ средние значе-
ния и  индексы площади АД повышались, как 
в дневное, так и ночное время. Индекс времени 
у  больных АГ повышался круглосуточно, 
составляя днем – 48,0+8,1 / 38,5+8,6%, ночью – 
59,7 + 8,7 / 37,6 + 9,1% и при нормальном суточ-
ном профиле, тогда как при ХОБЛ+АГ только 
в ночное время – 58,3 + 8,8 / 37,1 + 8,5% (днем – 
27,6 + 7,1 / 20,1 + 6,3%) с нарушением циркад-
ного профиля.

Утолщение комплекса интима-медиа 
и атеросклеротические бляшки в сонных арте-
риях при дуплексном сканировании наблюдали 
не только при АГ (в 41,7% и 36,1% случаев соот-
ветственно) и ХОБЛ+АГ (в 65,9 и 56,8% случаев 
соответственно), но и при «чисто» респиратор-
ной патологии – ХОБЛ (в  51,4 и 30,3% случаев 
соответственно).

При толщине сонной артерии более 0,9мм 
у больных ХОБЛ относительно лиц с тонкой стен-
кой определяли большее утолщение и  диасто-
лическую дисфункцию обоих желудочков, 
концентрическое ремоделирование и  ухудше-
ние систолической функции левого желудочка 
(S’ФКМКлат 8,8 + 0,3 и 10,6 + 0,7 см/с; p < 0,05), 
больший диаметр восходящего отдела аорты.
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При ХОБЛ+АГ и  АГ ультразвуковые параме-
тры, характерные для «гипертонического сердца 
и  ангиопатии», совпадали. Однако средние 
значения АД, по  результатам суточного мони-
торирования, днем у  больных ХОБЛ+АГ были 
статистически значимо ниже, чем при АГ. Следо-
вательно, лица с ХОБЛ+АГ имеют высокий риск 
сердечно-сосудистых осложнений и при относи-
тельно незначительных подъемах АД из-за пора-
жения органов-мишеней, выявленных в нашем 
исследовании при дуплексном сканировании 
сонных артерий и эхокардиографии. 

Общий вывод
нормальное АД при ручном измерении 

не исключает наличие латентной артериальной 
гипертензии, которая может быть верифициро-
вана по результатам суточного мониторирова-
ния АД. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СНА 
ПО ДАННЫМ ПОЛИСОМНО-
ГРАФИИ ПРИ КАРДИОПАТО-
ЛОГИИ
Акрамова Э.Г., Фаздалов Р.К.

Цель анализ связи нарушения структуры 
сна с  сердечно-сосудистыми заболеваниями 
по данным полисомнографии

Материалы и методы
36 больным 24–71 лет обоего пола провели 

полисомнографию (Somnolab PSG, Weimann, 
Германия). Для исключения эффекта первой 
ночи, проведенной в  стационаре, полисомно-
графию проводили на  2-е сутки госпитализа-
ции. Показанием для полисомнографии считали 
повышение индекса десатурации > 10 /час при 
пульсоксиметрии (PulseOx 7500, Израиль).

Результаты
По  результатам полисомнографии синдром 

сонного апноэ диагностировали у  17 человек: 
легкой степени – у  9 (индекс апноэ/гипопноэ 
5–15 /час), умеренной – у 4-х (15–30 /час), тяже-
лой – у 4-х (более 30 /час). Среди лиц с синдро-
мом сонного апноэ в 68,8% случаев обнаружили 
клинико-анамнестические признаки арте-
риальной гипертензии и / или ишемической 
болезни сердца (согласно ВНОК-2010). У  всех 
пациентов этой группы наблюдали наруше-
ние глубокой (IV) фазы сна: полное отсут-
ствие у  72,7% обследованных и  укорочение 
до 2,2–4,5% от времени сна у остальных.

Среди 19 лиц без синдрома сонного апноэ 
в  78,9% случаев также выявили нарушение 

макроструктуры сна: у 11 – с сочетанием нару-
шений REM и дельта фаз сна и по два человека 
с изменением REM или дельта-сна. Из 4-х паци-
ентов с сохранной макроструктурой сна у двух 
выявлена патологическая сонливость – умень-
шение латентности сна менее 5минут. У 31,6% 
обследованных без синдрома сонного апноэ 
присутствовала кардиопатология и  наруше-
ние макроструктуры сна: полное отсутствие 
IV фазы у  83,3%; либо удлинение REM-фазы 
до 39,1 и 75,9%, либо уменьшение до 0–15,8%.

Общий вывод результаты полисомногра-
фии указывают, что артериальная гипертензия 
и ишемическая болезнь сердца всегда сопрово-
ждается расстройствами сна.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНСПЛАН-
ТИРОВАННЫМ СЕРДЦЕМ 
В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННЫЙ ПЕРИОД
Алуева Ю.С., Чумарная Т.В., 
Кочмашева В.В., Соловьева О.Э., 
Мархасин В.С.,

Цель
Количественное описание функциональ-

ной геометрии левого желудочка у  пациентов 
с  трансплантированным сердцем в  ранний 
послеоперационный период (через 15 и 30 суток).

Материалы и методы
Обследовано 9 пациентов в  ранний после-

операционный период и  контрольная группа 
здоровых людей (n  =  24, средний возраст 31 
год). Для каждого пациента проводился анализ 
региональной кинетики левого желудочка при 
помощи оригинального программного комплекса 
для исследования пространственно-временной 
неоднородности сокращения стенки ЛЖ.

Результаты
У  всех пациентов после трансплантации 

сердца выявлено значимое снижение фракции 
выброса по сравнению с контрольной группой 
(46  ±  4% и  70  ±  2% соответственно, p  <  0.05). 
Индекс пространственной (40  ±  4% и  15  ±  1% 
соответственно, p < 0.05) и временной (32 ± 5% 
и 13 ± 2% соответственно, p < 0.05) неоднородно-
сти существенно выше контрольных значений. 
Из девяти пациентов семь в ранний послеопе-
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рационный период имели степень отторжения 
1а, 1б, причем у троих из них характеристики 
формы ЛЖ в  течение сократительного цикла 
не  отличаются от  контрольных, у  остальных 
четверых пациентов с  гладким послеопераци-
онным периодом наблюдается ухудшение пара-
метров функциональной геометрии ЛЖ.

У  двух пациентов с  острым отторжением 
в ранним послеоперационный период (степень 
3а, б) наблюдалось грубое нарушение функцио-
нальной геометрии ЛЖ. При повторном исследо-
вании через 30 дней, после проведенной гормо-
нальной пульс-терапии, мы видели улучшение 
параметров функциональной геометрии ЛЖ 
и  приближение их к  контрольным значениям, 
что подтвердилось при эндомиокардиальной 
биопсии (уменьшение степени отторжения 
до 1б степени).

Общий вывод
Выявлены особенности функциональной 

геометрии ЛЖ у  пациентов с  трансплантиро-
ванным сердцем в ранний послеоперационный 
период на фоне денервации миокарда, иммуно-
супрессивной терапии и при кризе отторжения.

Нарушение функциональной геометрии ЛЖ 
может быть предиктором нарушения его функ-
ции, а восстановление параметров функцио-
нальной геометрии ЛЖ может свидетельство-
вать о  восстановлении функции ЛЖ, поэтому 
эхокардиографическое исследование должно 
включать анализ показателей функциональной 
геометрии левого желудочка.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
СРЕДИННОГО НЕРВА НА ФОНЕ 
ЛЕЧЕНИЯ КАРПАЛЬНОГО 
СИНДРОМА С ПОМОЩЬЮ 
ТРАНСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРО-
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Аль-Замиль М.Х., Божко С.А., 
Кудаева Л.М. 

Цель
Изучить динамику электромиографических 

(ЭМГ) нарушений при лечении карпального 
синдрома транскожной электронейростимуля-
ции (ТЭНС) у пациентов с СД-2.

Материалы и методы
С помощью ЭМГ облследованы 104 пациента 

с диагнозом карпальный синдром, страдающих 
СД-2. 30 пациентов прошли курс традиционной 
фармакотерапии. 36 пациентов дополнительно 
прошли курс высокочастотной низкоамплитуд-
ной (МВН) ТЭНС (первая подгруппа) и 38 паци-
ентов – курс низкочастотной высокоамплитуд-
ной (МНВ) ТЭНС (вторая подгруппа).

Результаты
Резидуальная латентность срединного 

нерва, отражающая время проведения импуль-
сов по  моторным волокнам срединного нерва 
на  уровне карпального канала, достоверно 
снизилась во  второй подгруппе с  4,2  ±  1,3 мс 
до 3,9 ± 1,5 мс (P < 0,05). В контрольной группе 
и первой подгруппе изменения в резидуальной 
латентности не имели достоверного характера 
(P > 1) и составили в контрольной группе до лече-
ния в 4,2 ± 1,3 мс и после лечения 4,2 ± 1,3 мс и в 
первой подгруппе до лечения 4,4 ± 1,3 мс и после 
лечения 4,2 ± 1,3 мс.

Амплитуда М-ответа, отражающая количе-
ство функционирующих двигательных единиц 
срединного нерва, достоверно увеличилась 
во второй подгруппе с 3,8 ± 1,2 мВ до 4,1 ± 1,5 
мВ (p > 0,05). Достоверной динамики в  значе-
ниях амплитуды М- ответа не отмечалось ни в 
контрольной группе, ни  в первой подгруппе. 
При этом амплитуда М – ответа в  контроль-
ной группе составляла до лечения 3,9 ± 1,3 мВ 
и после лечения 3,8 ± 1,3 мВ (p > 1), а в первой 
подгруппе – до лечения 3,9 ± 1,4 мВ и после лече-
ния 3,8 ± 1,3 мВ (p > 1).

Общий вывод
При лечении карпального синдрома у паци-

ентов с сахарным диабетом 2-го типа примене-
ние низкочастотной высокоамплитудной элек-
тронейростимуляции приводит к  увеличению 
скорости проведения импульсов по срединному 
нерву на уровне карпального канала с увеличе-
нием амплитуды М – ответа. При применении 
высокочастотной низкоамплитудной электро-
нейростимуляции данного эффекта выявить 
не удалось.
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 
МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФИБУЛЯРНОГО 
СИНДРОМА ТРАНСКОЖНОЙ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУ-
ЛЯЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО 
ТИПА
Аль-Замиль М.Х., Божко С.А., 
Кудаева Л.М. 

Цель
Изучить динамику клинико-электромиогра-

фических нарушений на  фоне лечения фибу-
лярного синдрома с  помощью транскожной 
электронейростимуляции при СД-2.

Материалы и методы
81 пациента с фибулярныйм с-м. Контроль-

ная группа (n  =  27) прошла курс фармакоте-
рапии (ТФ). Первая подгруппа (n  =  25) кроме 
ТФ прошла курс выскокочастотная низко-
амплитудная электронейростимуляция МВН 
ТЭНС (первая подгруппа) и  вторая подгруппа 
(n  =  29)  – курс низкочастотная высокоампли-
тудная электронейростимуляция МНВ ТЭНС.

Результаты
Амплитуда М  – ответа при стимуляции 

в  дистальном отделе достоверно не  измени-
лась при стимуляции малоберцового нерва 
в  контрольной группе и  составила до  лечения 
2,3  ± 1 мВ и после лечения 2,4  ± 1 мВ (p > 1), 
в  первой подгруппе составила до  лечения 
2,2 ± 1 мВ и после лечения 2,4 ± 1 мВ (p > 1), 
во второй подгруппе – до лечения 2,3 ± 1 и после 
лечения 2,4 ± 1 (p > 1).

Также не удалось найти существенных изме-
нений при стимуляции малоберцового нерва 
в проксимальном отделе. Амплитуда М – ответа 
составила при стимуляции в  контрольной 
группе 1,3 ± 1 мВ до лечения и 1,5 ± 1 мВ после 
лечения (p > 1), в первой под группе 1,4 ± 1 мВ 
до  лечения и  1,5  ±  1 мВ после лечения (p  >  1) 
и во второй подгруппе от 1,3 ± 1 мВ до лечения 
и 1,3 ± 1 мВ после лечения (p > 1).

Скорость проведения импульсов на  уровне 
фибулярного канала достоверно не изменилась 
в  контрольной группе и  составила до  лечения 
32  ±  4 м/с  и после лечения 31  ±  4 м/с  (p  >  1), 
в первой подгруппе – до лечения 32 ± 4 м/с и 

после лечения 33  ±  4 м/с  (p  >  1) и  во второй 
подгруппе – до лечения 33 ± 4 м/с и 34 ± 4 после 
лечения м/с (p > 1).

При изучении силы стопы при разгибании 
в пораженных конечностях мы отметили следу-
ющее: В  контрольной группе сила в  поражен-
ной стопе составила при разгибании 3,1  ±  1 
баллов до лечения и 3,3 ± 1 баллов после лечения 
(p  >  1),в  первой подгруппе до  лечения 2,9  ±  1 
баллов и  после лечения 3,1  ±  1 баллов (p  >  1), 
во второй подгруппе до лечения 3,0 ± 1 баллов 
и после лечения 3,7 ± 1 баллов (p < 0,01).

Общий вывод
При лечении фибулярного синдрома у паци-

ентов с СД-2 с помощью низкочастотной высоко-
амплитудной электронейростимуляции досто-
верная положительная клиническая динамика 
в моторной сфере не сопровождается достовер-
ными ЭМГ изменениями.

Применение высокочастотной низкоампли-
тудной электронейростимуляции при лечении 
фибулярного синдрома не  сопровождается 
положительной клинико-электромиографиче-
ской динамикой со стороны моторной сферы.

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМИО-
ГРАФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕ-
ТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ 
ПОЛИНЕВРОПАТИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
ТРАНСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙ-
РОСТИМУЛЯЦИИ
Аль-Замиль М.Х., Божко С.А., 
Кудаева Л.М. 

Цель
Изучить динамику электромиографических 

нарушений на фоне лечения дистальной поли-
невропатии с  помощью транскожной электро-
нейростимуляции ТЭНС у пациентов сСД-2 

Материалы и методы
С  помощью ЭМГ обследованы 374 паци-

ента с  дистальной полиневропатии при СД-2. 
Контрольная группа (n = 71) принимала тради-
ционную фармакотерапию (ТФ). Первая 
подгруппа кроме ТФ (n = 96) – курс высокоча-
стотной низкоамплитудной (МВН) ТЭНС. Вторая 
подгруппа (n=99)  – курс монофазной низкоча-
стотной высокоамплитудной (МНВ) ТЭНС.
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Результаты
Аксонопатия малоберцовых нервов была 

выявлена при исследовании моторных волокон 
105 малоберцовых нервов в контрольной группе, 
167 нервов в  первой подгруппе и  102 нервов 
во  второй подгруппе. Средняя амплитуда 
М – ответа до лечения составляла 2,5 ± 0,5 мВ 
в  контрольной группе, 2,6  ±  0,7 мВ в  первой 
подгруппе и 2,5 ± 0,6 мВ во второй подгруппе. 
После лечения амплитуда М–ответа в контроль-
ной группе составляла в среднем 2,4 ± 0,6 мВ, 
в  первой подгруппе 2,6  ±  0,6 мВ и  во второй 
подгруппе 3 ± 0,7 мВ. Снижение скорости прове-
дения импульсов в дистальном отделе моторных 
волокон малоберцовых нервов было установ-
лено при исследовании 23 нервов в  контроль-
ной группы, 19 нервов в первой подгруппе и 17 
нервов во второй подгруппе. Средняя скорость 
проведения импульсов составила 38 ± 4 м/с в 
контрольной группе, 37,8  ±  5 м/с  в первой 
подгруппе и 37,6 ± 5 м/с во второй подгруппе. 
После лечения средняя скорость проведения 
импульсов составила 37,7  ±  5 м/с  в контроль-
ной группе и  38  ±  5 м/с  в первой подгруппе 
и  38,2  ±  5 во  второй подгруппе. Таким обра-
зом, можно отметить, что амплитуда М – ответа 
малоберцового нерва на  фоне традиционной 
фармакотерапии и  МВН ТЭНС существенно 
не  изменилась, по  сравнению с  амплитудой 
М – ответа до лечения (p > 1). Однако на фоне 
применения МНВ ТЭНС наблюдается достовер-
ное увеличение амплитуды М  – ответа после 
лечения, по  сравнению с  результатами обсле-
дования нервов до лечения (P < 0,05). Скорость 
проведения импульсов по моторным волокнам 
малоберцовых нервов до и после лечения оста-
лась без существенной динамики во всех обсле-
дованных группах (p > 1).

Общий вывод
Восстановление амплитуды М – ответа 

малоберцового нерва на  фоне применения 
низкочастотной высокоамплитудной элек-
тронейростимуляции с  отсутствием данного 
эффекта при применении высокочастотной 
низкоамплитудной электронейростимуля-
ции при лечении дистальной полиневропатии 
нижних конечностей у пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа. Скорость проведения 
импульсов по малоберцовому нерву не реаги-
ровала на проводимое лечение. 

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИ-
РОВАНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ ИБС
Ахунова С.Ю., Халитова Ф.Х., 
Гимадеева Д.Р., Гинсбург Р.Ф., 
Кузьмина И.М., Садретдинова Р.Н., 
Фархутдинова А.Х.

Цель
Сравнительный анализ изменений, выявлен-

ных при ХМ (нарушения ритма, проводимости 
и динамика сегмента ST) при одно- и многосо-
судистом поражении коронарных артерий (КА).

Материалы и методы
Всего в исследование вошло 70 пациентов, 

госпитализированных для подтверждения или 
исключения ИБС и решения вопроса о прове-
дении реваскуляризации миокарда, в возрасте 
от 41 до 78 лет, из них 52 мужчин и 18 женщин. 
Всем пациентам было проведено ХМ, КАГ или 
МСКТ, эхокардиография, при необходимости 
нагрузочные тесты и сцинтиграфия миокарда.

Результаты
У 59 пациентов (84%) были выявлены гемо-

динамически значимые атеросклеротические 
поражения коронарных артерий. На  осно-
вании результатов КАГ или МСКТ по  харак-
теру поражения КА пациенты были разделены 
на подгруппы:

– с  однососудистым поражением (изолиро-
ванное поражение ПМЖА, ПКА, ОВ)

– с многососудистым поражением коронар-
ного русла (2–3 магистральные КА, и/или ствол 
ПМЖА).

Однососудистое поражение было выявлено 
у  14 пациентов (23,7%), двухсосудистое  – у  22 
пациентов (37,2%), трехсосудистое у  23 паци-
ентов (38,9%). По  результатам ХМ, у  больных 
c однососудистым поражением КА выявлены 
следующие изменения: частая желудочковая 
экстрасистолия у  6 (43%), частая наджелудоч-
ковая эктопическая активность у  5 (35,7%), 
нарушение внутрижелудочковой проводимости 
у 2 (14,2%), динамика сегмента ST регистриро-
валась у 3 (21,4%), не выявлено отклонений у 3 
пациентов (21,4%).

При многососудистом поражении коронар-
ного русла частая наджелудочковая эктопиче-
ская активность встречались у  14 пациентов 
(31,2%), частая желудочковая экстрасистолия, 
в т.ч. и высокой градации по Lown у 23 паци-
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ентов (51%), отрицательная динамика сегмента 
ST у  22 пациентов (48,8%), нарушение 
АВ-проводимости у  1 пациента (2,2%), нару-
шение внутрижелудочковой проводимости у  2 
пациентов (4,4%).

У  пациентов, которые вошли в  группу 
с  неподтвержденным диагнозом ИБС, частая 
суправентрикулярная экстрасистолия выяв-
лена у 4 пациентов (36%), желудочковая экстра-
систолия невысоких градаций у  5 пациентов 
(41%), нарушение АВ проводимости у  1 (9%), 
динамика сегмента ST у  2 пациентов (18%), 
не выявлено изменений у 2 пациентов (18%).

Общий вывод
По  данным холтеровского мониторирова-

ния, больные с  гемодинамически значимыми 
стенозами КА характеризовались преимуще-
ственно желудочковой эктопической актив-
ностью высоких градаций. Наибольшее коли-
чество значимых желудочковых нарушений 
ритма выявлялось у пациентов с многососуди-
стым поражением, что подтверждает данные 
о  прямой зависимости между степенью тяже-
сти нарушений ритма и выраженностью ИБС. 
Анализируя полученные результаты, следует 
подчеркнуть, что 24-часовое суточное мони-
торирование ЭКГ не может служить самостоя-
тельным методом диагностики ИБС.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
Баранова Е.А., Сайхунов М.В., 
Калимуллина Л.М., Билалова Л.Р., 
Хайруллин Р.Н.

Цель
Комплексная оценка состояния пациентов 

в  остром периоде полушарного ишемического 
инсульта.

Материалы и методы
В исследование были включены 14 пациен-

тов с острым нарушением мозгового кровообра-
щения в одном из каротидных бассейнов. Всем 
пациентам проводилась магнитно-резонансная 
томография головного мозга, электроэнцефа-
лография, транскраниальная допплерография, 
оценка вариабельности ритма сердца. 

Результаты
При анализе полученных данных была 

выявлена прямая зависимость между пока-
зателем по  шкале «NIHSS» и  размером очага 

(r  =  0.64). Определена обратная зависимость 
между значением линейной скорости крово-
тока (ЛСК) по  левой средней мозговой арте-
рии (СМА) и  показателями «NIHSS» (r  =  –  0.61) 
и «ПАРС» (r = – 0.55) вне зависимости от стороны 
поражения. Кроме того, при правополушарном 
инсульте отмечалась асимметрия ЛСК по сред-
ним мозговым артериям S

Общий вывод
Выявленные изменения отражают реак-

цию всех систем организма на  церебральную 
катастрофу. Высоко вероятно, что зависимость 
между ними не является причинно-следствен-
ной, однако требует дальнейшего изучения для 
формирования комплексного подхода в  лече-
нии инсульта. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ЭКГ-ПАТТЕРНА СИНДРОМ 
БРУГАДА У РАБОТНИКОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ (ПО ДАННЫМ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ)
Баркан В.С., Алексеев С.А., 
Брянцева Е.Н., Димидова Н.А., 
Карасева Н.В., Кузина Е.В., Петрова К.О.

Цель
Оценить частоту выявляемости ЭКГ-паттерн 

синдрома Бругада у работников Забайкальской 
железной дороги при проведении медицинских 
осмотров. 

Материалы и методы
В  течение года проведена расшифровка 

47413 электрокардиограмм пациентам работо-
способного возраста (от  16 до  64 лет, средний 
возраст 39 года) из 13 лечебных учреждениях. 
42197 (89%) составили мужчины, 5216 (11%)  – 
женщины. 

Результаты
Изменения на ЭКГ, типичные для синдрома 

Бругада были выявлены у 14 пациентов (0,029%) 
мужского пола в  возрасте от  19 до  50  лет. 
У 9 пациентов в возрасте от 19 до 29 лет ЭКГ 
снималась впервые, либо не  было информа-
ции о предыдущих ЭКГ. В 4 случаях изменения 
носили транзиторный характер. Течение забо-
левания у  12 пациентов было асимптомное. 2 
выявленных случая синдрома Бругада проте-
кали с  выраженными клиническими прояв-
лениями: частые синкопы (на  фоне приема 
диакарба) и  рецидивирующая желудочковая 
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тахикардия у пациента, принимавшего этаци-
зин.

Общий вывод
– регистрация ЭКГ-паттерна синдрома 

Бругада в процессе медицинских профилакти-
ческих осмотров среди работников Забайкаль-
ской железной дороги соответствует среднеста-
тистическим мировым данным (2,9:10000);

– изменения на ЭКГ были выявлены только 
у пациентов мужского пола и в 1/3 случаев изме-
нения на ЭКГ носили транзиторный характер;

– в большинстве случаев изменения на ЭКГ 
протекали бессимптомно; симптомное течение 
было индуцировано воздействие лекарствен-
ных препаратов.

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
CIPAP-ТЕРАПИИ НА НОРМА-
ЛИЗАЦИЮ ПРОВОДИМОСТИ 
СЕРДЦА И СУТОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ОБСТРУК-
ТИВНОГО АПНОЭ СНА
Баркан В.С., Брянцева Е.Н., 
Карасева Н.В., Мязин В.Е., Петрова К.О., 
Пешкова С.В.

Цель оценить эффективность CPAP-терапии, 
в  том числе и  для купирования ночных нару-
шений проводимости сердца и  нормализации 
суточного профиля артериального давления.

Материалы и методы
Всем пациентам с  выявленной средней 

и  тяжелой степенью СОАС была предложена 
CIPAP и/или auto-CIPAP-терапия. Из  инстру-
ментальных методов обследования использова-
лись суточное мониторирование артериального 
давления и кардиореспираторное мониториро-
вание.

Результаты
Из  312 человек 264 (84%) согласились 

на проведение пробной CIPAP-терапии. Из них 
СОАС тяжелой степени (индекс апноэ/гипоп-
ноэ (ИАГ) 30 и более) был диагностирован у 158, 
из  них 32 с  хронической ночной гипоксемией 
(средненочная сатурация ниже 90%), со  сред-
ней степенью тяжести (ИАГ-15-29) – 102, из них 
12 с  хронической ночной гипоксемий, и  4  – 
с легкой степенью СОАС (ИАГ-5-14).

Из  264 пациентов только 5 (1,9%) отка-
зались от  CIPAP-терапии на  стадии подбора 
из-за плохой переносимости метода, еще 2 отка-
зались от лечения после 1-й ночи из-за клаустро-
фобии.Остальным 257 для подбора и  оценки 
эффективности CIPAP-терапии было проведено 
от  2 до  14 сеансов. Нормализация дыхания 
(ИАГ менее 5 в час, в среднем 0,8) на фоне тера-
пии была отмечена у 250 человек, у 5  – тяже-
лая степень была переведена в  легкую (ИАГ 
в реднем 6,4 в час) и в 2 случаях – только в сред-
нюю (ИАГ уменьшен со 114 до 17 и с 83 до 21 
в  час). 6 человек, не  имевших клинических 
проявлений СОАС, не отметили положительных 
субъективных ощущений. Остальные отмечали 
улучшение утреннего пробуждения, уменьше-
ние дневной сонливости, повышение работо-
способности днем. 33 пациента (12,8% от коли-
чества нуждающихся) перешли на постоянную 
CIPAP-терапию. Среди использующих CIPAP-
терапию 22 мужчины и 11 женщин в возрасте 
от  36 до  75 лет. Длительность CIPAP-терапии 
составила от 2 месяцев до 4 лет.

При анализе результатов лечения была выяв-
лена 84% приверженность лечению, высокая 
эффективность нормализации дыхания (ИАГ 
от 0 до 3,2, средняя – 0,9).

У  9 пациентов по  результатам первичного 
обследования была выявлена хроническая 
ночная гипоксемия. На фоне постоянной CIPAP-
терапии у 6 была выявлена нормализация сату-
рации и у 3 – повышения уровня SPO2 с 79–82% 
до 88–89%.

Среди обследованных нами пациентов 
у  4 выявлена атриовентрикулярная блокада 
2 степени и  у 1  – эпизоды ареста синусового 
узла с продолжительностью пауз до 12 секунд. 
На  фоне нормализация дыхания у  3 пациен-
тов с атриовентрикулярной блокадой 2 степени 
к нормализации атриовентрикулярного прове-
дения, а у 1 пациента с эпизодами ареста сину-
сового узла, к уменьшению продолжительности 
пауз с 12 секунд до 2,5. У 10 из 11 пациентов 
на фоне CPAP-терапии отмечена нормализация 
АД, в том числе и утренних цифр.

Общий вывод
– CIPAP-терапия является высоко-эффек-

тивным методом лечения СОАС тяжелой 
и среденей степени тяжести, улучшает качество 
жизни.

– Проведение CPAP-терапии позволяет норма-
лизовать нарушения проводимости сердца 
и  утреннее АД, и  таким образом сохранить 
профессиональную пригодность работника.

– Высокий процент эффективности проб-
ной и низкий процент пациентов, начинающих 
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постоянную самостоятельную CIPAP-терапию, 
связан с  экономическим фактором (высокая 
стоимость оборудования) и переводит проблему 
лечения СОАС в социальную.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АОРТАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Баталин В.А., Баталина М.В., 
Вахмистрова Т.К., Шабанова О.В., 
Горбачева О.Н., Русяева Ю.В., 
Сомова О.А.

Цель оценить центральное аортальное давле-
ние (CASP) у больных различными типами сахар-
ного диабета (СД) без коморбитной патологии.

Материалы и методы
30 больных СД 1т. (ср. возраст 37,38 ± 10,10 г) – 

1 группа – и 20 пациентов СД 2т. (ср. возраст 
49,20  ±  14,27  г) – 2-я группа. Контрольная 
группа сформирована из  15 пациентов (ср. 
возраст 47,57  ±  14,69  г). Исследование выпол-
нялось на аппарате Λ-pulse CASPal. Оценивали 
CASP, систолическое (САД) и  диастолическое 
(ДАД) периферическое АД. 

Результаты
в  контрольной группе средние показатели 

САД = 121,71 ± 5,06 мм рт.ст., ДАД = 82,86 ± 9,09 мм 
рт.ст. и  CASP  =  110,86  ±  7,95  мм рт.ст. соот-
ветствуют норме по  возрасту. Рассчитыва-
лась разница между САД и  CASP (ампли-
фикационное давление), которое составило 
10,83  ±  3,77  мм рт.ст., что ниже нормального 
показателя. У больных СД 1-го типа CAД выше, 
чем в  контрольной группе 130,46  ±  12,73  мм 
рт.ст. (р < 0,01). По ДАД, CASP и амплификаци-
онному давлению (АмД) достоверных различий 
не выявлено: 83,15 ± 9,98 мм рт.ст., 119,85 ± 11,55 
мм рт.ст. и 10,62 ± 5,12 мм рт.ст. (р > 0,05). У боль-
ных СД 2-го типа показатели САД, ДАД, CASP 
и АмД составили соответственно 129,80 ± 7,13 
мм рт.ст., 84,41 ± 5,85 мм рт.ст., 120,11 ± 9,01 мм 
рт.ст. и 9,80 ± 3,19 мм рт.ст. (р > 0,05) без досто-
верных различий с пациентами 1 группы. 

Общий вывод
показатели центрального аортального давле-

ния у  больных СД без коморбитной патологии 
молодого и зрелого возраста в пределах возраст-
ной нормы не  зависимо от  типа заболевания. 
Настораживает достоверное превышение пери-
ферического САД, что требует проспективного 
наблюдения.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО ПОЛЯ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА
Белая И.Е.

Цель изучить векторкардиографиче-
ские признаки острого обширного инфаркта 
миокарда с  зубцом Q передней стенки левого 
желудочка

Материалы и методы
Обследовано 14 больных с  первичным 

обширным инфарктом миокарда (ИМ) передней 
стенки левого желудочка (8 женщин и 6 мужчин 
в возрасте от 54 до 80 лет, 68 ± 2 лет). Больные 
госпитализированы в первые 24 часа от начала 
заболевания. Инструментальное исследование 
включало электрокардиографию (ЭКГ) и вектор-
кардиографию по методике Акулиничева.

Результаты
В 50% случаев был определен сывороточный 

уровень сердечного тропонина I, который соста-
вил 7,24 ± 1,14 нг/мл (при норме 0–0,5 нг/мл), что 
указывало на наличие некроза миокарда. При 
ЭКГ-исследовании был подтвержден острый 
обширный ИМ передней стенки левого желу-
дочка с регистрацией комплекса QS в V1-3 у всех 
больных и в V4–6 – в половине случаев. Вектор-
кардиографически ИМ проявляется смещением 
петель QRS (вправо, назад и вниз) при уменьше-
нии их суммарной площади (в 2,5 раза; р < 0,01–
0,001), нарушением проводимости в  виде 
изменения направления записи петель QRS 
в первой и четвертой проекциях, отсутствием 
вектора начального отклонения в  третьей 
проекции, перекрестами петель со  сгущением 
отметок времени на  их трассе во  всех проек-
циях (в 1,4–2,1 раза; р < 0,01–0,001). На трансму-
ральность поражения указывает расположение 
в  верхней половине системы координат всей 
петли QRS в первой проекции и  ее начальной 
части – во  второй проекции. Нетрансмураль-
ность повреждения подтверждается размеще-
нием в  нижней половине системы координат 
всей петли QRS в ВА1 (21,4%) и в ВА2 (50%), а 
также ее начальной части с переходом в верх-
нюю половину системы координат – в  первой 
проекции (28,6%). Нарушение процессов репо-
ляризации при остром передне-перегоро-
дочно-боковом ИМ проявляется появлением 
вектора повреждения ST (направленного вверх 
и вправо), расположением петель Т вне петель 
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QRS с  увеличением углового расхождения 
петель QRS-Т в ВА 1,4,5 (до 15 раз; р  < 0,001), 
увеличением площади петель Т в ВА 2, 3, 4, 5 
(в 2,2–3,3 раза; р < 0,01–0,001) при укорочении их 
максимального вектора в ВА 1, 3, 4, 5 (в 1,7–1,9 
раза; р  <  0,05–0,001) и  разнонаправленными 
значениями скоростных показателях петель Т 
во всех проекциях (р < 0,001). Вне зоны некроза 
регистрируются разряжение отметок времени 
в области вектора конечного отклонения петель 
QRS и увеличение углового расхождения петель 
QRS-Т (в 7,1 раза; р < 0,001) в пятой проекции, 
увеличение площади предсердных петель Р 
в первых трех проекциях (в 2–2,8 раза; p < 0,01) 
и их максимального вектора в ВА4,5 (в 1,4–1,7 
раза; р  < 0,05–0,001) при увеличении скорост-
ных показателей во всех проекциях (р < 0,001) 
и  углового расхождения петель QRS-Р в  ВА 1, 
4, 5 и уменьшении – в ВА3 (p < 0,001), что отра-
жает гемодинамическую перегрузку базальных 
отделов желудочков и  предсердий с  наруше-
нием процессов реполяризации в них.

Общий вывод
Векторкардиографическое исследование 

биопотенциалов сердца при остром обшир-
ном ИМ левого желудочка позволило не только 
подтвердить наличие некроза миокарда, но  и 
уточнить трансмурального его поражения 
в дополнение к ЭКГ-методу. Кроме того, вектор-
кардиографически выявлена компенсаторная 
гемодинамическая перегрузка отделов сердца, 
находящихся за пределами ишемизированного 
миокарда.

РОЛЬ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 
В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА ЖИЗНИ 
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ
Бирюкова Л.Е., Арзамасцева Г.И.

Цель
Оценка прогноза качества жизни у  паци-

ентов, перенесших острое нарушение мозго-
вого кровообращения по данным холтеровского 
мониторирования ЭКГ.

Материалы и методы
Обследовано 27 человек в  возрасте 52–76 

лет, ОНМК (ишемический инсульт).

Предшествующие заболеваня  – артериаль-
ная гипертензия II–III ст.  – 11 человек, ИБС  – 
12 человек, из них у двух - в анамнезе острый 
инфаркт миокарда, сахарный диабет, тип 2–7 
человек.

ХМ ЭКГ проводилось на аппарате «Кардио-
техника-04», ИНКАРТ, г. Санкт-Петербург. 

Результаты
Выраженная синусовая брадикардия 

с урежением ритма до 36–40 ударов в минуту 
зарегистрирована у  8 человек (29 %), ригид-
ная синусовая такихардия – у  2-х человек 
(7%), наджелудочковые аритмии (одиночные, 
парные, групповые экстрасистолы) и  желудоч-
ковые аритмии низких градаций в  классифи-
кации по Лауну (1, 2 и 3 градации) в непатологи-
ческом количестве выявлены у 9 человек (33%), 
постоянная форма фибрилляции предсердий 
(тахисистолия) наблюдалась у  3-х больных 
(11%), пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий с  минимальной продолжительно-
стью пароксизма от 24 минут и максимальной 
продолжительностью – 2 часа 48 минут – заре-
гистрирована у 4-х пациентов (14,8%).

Неустойчивая пароксизмальная такихар-
дия и  пароксизмы фибрилляции предсердий 
до  30 секунд выявлены у  5 человек (18,5%), 
из них у одного больного (мужчина, 67 лет) число 
пароксизмов за  сутки составило 82 эпизода 
с ЧСС от 140 до 192 ударов в минуту.

Патологическое количество желудочковых 
аритмий, в т.ч. 4А, 4, 4Б градаций в классифи-
кации по Лауну смешанной циркадности заре-
гистрировано у 1 больного (мужчина, 69 лет).

Ишемические изменения сегмента ST наблю-
дались у 2-х больных (7 %). Удлинение интервала 
QT – у 1 человека.

Общий вывод
Учитывая неразрывную связь мозго-

вой и  системной гемодинамики, в  структуре 
выявленной патологии при проведении холте-
ровского мониторирования ЭКГ пациентам, 
перенесшим острое нарушение мозгового крово-
обращения, значительный процент (57%) арит-
мий от общего количества являются самостоя-
тельными предикторами повторного развития 
острого нарушения мозгового кровообращения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХ-
НОСТНОЙ ЭЛЕКТРОМИО-
ГРАФИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Блеклов С.В., Ярченкова Л.Л., 
Белова В.В., Козлова М.В., 
Ястребцева И.П., Баклушин А.Е., 
Бочкова Е.А., Борокина Е.А.

Цель
Определить влияние сахарного диабета 2 

типа на  восстановительный период у  пациен-
тов с шемическим инсультом.

Материалы и методы
Обследовано 48 пациентов с  ишемическим 

инсультом в возрасте 37–75 лет: 17 (35%) мужчин 
и  31 (65%) женщина. 1 группа: 23 пациента 
с инсультом на фоне сахарного диабета 2 типа, 
вторая – 25 пациентов, без сахарного диабета 
2 типа. Всем пациентам при неврологическом 
осмотре заполняли МКФ и  проводили поверх-
ностную электромиографию (ЭМГ).

Результаты
У  обследованных пациентов с  ишемиче-

ским инсультом показатели, характеризующие 
мышечную силу парализованных конечностей 
по  Международной классификации функцио-
нирования, ограничения жизнедеятельности 
и здоровья (МКФ) (b730), активности по разде-
лам мобильности (d4) и самообслуживания (d5) 
после курса реабилитации в  клинике ИвГМА 
длительностью 15–17 дней, оказались статисти-
чески не значимыми в обеих группах. При этом 
в группе пациентов без сахарного диабета, улуч-
шились показатели участия пациентов в разделе 
мобильности (d4, χ2 Пирсона = 13,75; р = 0,033) 
и  самообслуживания (d5, χ2 Пирсона  =  18,15; 
р = 0,033). В группе с сахарным диабетом пока-
затели оказались статистически не  достовер-
ными (р  >  0,05). При поступлении во  время 
проведения поверхностной ЭМГ выявлено 
среднегрупповое значение амплитуды с перед-
ней большеберцовой мышцы и  разгибателей 
кисти: 421,7 ± 72,8мкВ и 384 ± 76,3 мкВ соот-
ветственно в первой группе, 482,3 ± 68,4 мкВ 
и 396,1 ± 78,3 мкВ – во второй группе. По оконча-
нию курса реабилитации получено увеличение 
амплитудных показателей с  передней больше-
берцовой мышцы в 1 группе до 489,3 мкВ ± 76,4 
(коэффициент Wilcoxon Т = 0, р = 0,058), разги-

бателей кисти до  401,5  мкВ  ±  74,8 (Т  =  0, 
р  =  0,322), но  статистически не  достоверное. 
Во  2 группе по  окончанию курса реабилита-
ции получено достоверное увеличение ампли-
тудных показателей с  передней большеберцо-
вой мышцы до 680,3 мкВ ± 76,4 (коэффициент 
Wilcoxon Т  =  1, р  =  0,011), разгибателей кисти 
до 630,5 мкВ ± 74,8 (Т = 5, р = 0,022).

Общий вывод
У больных с ишемическим инсультом нали-

чие сахарного диабета 2 типа замедляет процесс 
восстановления двигательных функций, что 
подтверждается данными клинико-неврологи-
ческого осмотра по МКФ и поверхностной элек-
тромиографией.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР 
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ
Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., 
Кузьмина Е.Н., Кирсанова О.А.

Цель
Оценить суточное количество и  харак-

тер нарушений сердечного ритма у  больных 
системной красной волчанкой (СКВ) в  сравне-
нии с группой здоровых лиц. 

Материалы и методы
В  исследование было включено 126 лиц 

женского пола, составивших две группы; 1–96 
больных с  СКВ, 2–30 здоровых, сопоставимые 
по возрасту 40,8 ± 12,6 лет, длительность забо-
левания СКВ – 9,5 ± 1,3 лет. Всем исследуемым 
проводилось суточное мониторирование ЭКГ 
с  использованием холтеровской кардиомони-
торной системы «Astrocard» (Россия). 

Результаты
При проведении сравнительного анализа 

отмечено достоверное увеличение частоты 
случаев наджелудочковой экстрасистолии 
в группе больных СКВ по сравнению со здоро-
выми лицами (р < 0,01), в том числе у 23 (23,9%) 
больных СКВ были зарегистрированы парные 
наджелудочковые экстрасистолы, у  13 (13,5%) 
больных – эпизоды наджелудочковой тахикар-
дии, у 1 (1,0%) больной выявлен эпизод фибрил-
ляции предсердий. Желудочковые экстраси-
столы (ЖЭС) зарегистрированы у  51 (53,1%) 
больных СКВ, что статистически достоверно 
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превышало аналогичный показатель в  группе 
здоровых лиц (р < 0,01). В группе больных СКВ 
значительно чаще отмечались ЖЭС высоких 
градаций (р  <  0,001), включая эпизоды желу-
дочковой тахикардии, аллоритмию, парные 
и политопные ЖЭС. Количество наджелудочко-
вых и желудочковых экстрасистол, зарегистри-
рованных в  течение суток, в  группе больных 
СКВ также было достоверно выше, чем у здоро-
вых лиц (р  <  0,001). Проведенное обследова-
ние показало значительное увеличение сред-
него значения максимальных градаций ЖЭС 
(при переводе в баллы) в группе больных СКВ, 
в сравнении с контрольной группой (1,48 ± 0,18 
и 0,27 ± 0,12 соответственно, р < 0,001).

Общий вывод
Таким образом у  больных СКВ, по  сравне-

нию с группой здоровых лиц, наблюдается более 
частое выявление наджелудочковых и желудоч-
ковых аритмий, увеличение суточного количе-
ства экстрасистол, а также частое формирова-
ние желудочковых аритмий высоких градаций, 
которым придается серьезное прогностическое 
значение в плане развития фатальных желудоч-
ковых нарушений ритма сердца.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА 
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ НА ФОНЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
Вареха Л.А., Иванов Г.Г., Дворников В.Е., 
Буланова Н.А.

Цель
Изучение влияния различных доз алко-

голя на  показатели структурного и  электро-
физиологического ремоделирования у больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

Материалы и методы
Обследовано 208 больных в  возрасте 

33–65 лет (средний возраст 55,8  ±  8,3 лет) 
с ССЗ нетяжелого течения Все больные были 
разделены на  группы отрицающих употре-
бление, умеренно пьющих и злоупотребляю-
щих пациентов с учетом объема потребления 
ими алкоголя (по  данным анамнеза, физи-
кального осмотра, опросников ПАС и CAGE).

Результаты
Выделено 3 подгруппы: отрицающие употре-

бление, умеренно пьющие (до 5 доз) и  «злоупо-
требляющие» – свыше 5 доз в  сутки. Количе-
ство мужчин и женщин в выделенных группах 
не различалось. В работе представлены резуль-
таты эхокардиографии и  дисперсионного 
картирования (ДК) у  обследованных групп 
больных. Злоупотребляющие пациенты (употре-
бляющие 5 и  более порций алкоголя в  сутки), 
имели большие размеры левого и  правого 
предсердия (4,1 ± 0,1 см, 4,1 ± 0,1х5,2 ± 0,1 см 
и 3,9 ± 0,05х5,0 ± 0,1 см соответственно), правого 
желудочка (3,1 ± 0,03х3,6 ± 0,06 см), увеличение 
конечно-систолического размера левого желу-
дочка (3,6  ±  0,1 см), утолщение межжелудоч-
ковой перегородки (13,4  ± 0,3 мм) и  снижение 
фракции выброса (59,5  ±  1,9%) по  сравнению 
с умеренно пьющими пациентами. По данным 
дисперсионного картирования индекс микро-
альтернаций «Миокард» (ИММ) в  покое имел 
наибольшее значение у  пациентов, употре-
бляющих более 5 алкогольных единиц в сутки 
(17,2  ±  1,2%) по  сравнению с  первой груп-
пой (15,2 ± 0,4%). Обращает на себя внимание 
тенденция к  снижению индекса частотно-
метаболической адаптации (ЧСС\ИММ) у паци-
ентов, злоупотребляющих алкоголем, показа-
тель которого был близок к пороговому уровню 
(3,5 ± 0,2). Анализ параметра G9, отражающий 
синхронность электрического возбуждения 
миокарда и его электрическую гетерогенность, 
в подгруппе злоупотребляющих пациентов был 
выше, чем у  респондентов группы умеренно-
пьющих, и составил 4,1 ± 0,9 мкВ и 2,5 ± 0,6 мкВ 
соответственно (P < 0.02). Также были отмечены 
различия в подгруппах по показателю микро-
альтернации Т-зубца (MTWA), который был 
выше в подгруппе пациентов, употребляющих 
более 5 «дринков» (12,7 ± 1,5 мкВ) по сравнению 
с 2-й группой (9,0 ± 0,6 мкВ) .

Общий вывод
Исследование показало наличие выра-

женных изменений электрофизиологических 
свойств миокарда и  данных ЭХО-КГ у  паци-
ентов с ССЗ, употребляющих 5 и более порций 
алкоголя в сутки

СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
«АКУСТОКАРД» 
Горшков Ю.Г.

Цель
Разработка экспериментальной системы 

телемедицины ранней диагностики кардио-

Функциональная диагностика – 2015



258

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

заболеваний с  использованием высокоточного 
анализа акустических сигналов сердца. 

Материалы и методы
Система телемедицины «АКУСТОКАРД» 

разработана научно-исследовательским 
и  испытательным центром биометрической 
техники (НИИЦ БТ) МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и  НПО «Эшелон». Является развитием поиско-
вых исследований «Акустокардиограф» (Нацио-
нальная Премия России в области кардиологии 
«Пурпурное сердце», 2009, номинация научный 
проект года).

Результаты
Система телемедицины «АКУСТОКАРД» 

включает аппаратно-программные решения 
«Акустокардиограф», интернет-портал «Акусто-
кард» и  средства криптографической защиты 
биометрической информации. В состав средств 
«Акустокардиограф» входит микрофонный 
модуль съема сигналов акустического поля 
сердца и программа регистрации акустограмм. 
Основной задачей направления акустокарди-
ографии (АКГ) является высокоточный анализ 
тонов и шумов сердца, связанных с его сокра-
щением и расслаблением, током крови и рабо-
той клапанного аппарата. Акустокардиография 
является развитием направления фонокардио-
графии (ФКГ).

«Акустокард» (http://acustocard.ru) – интер-
нет-портал системы телемедицины ранней 
диагностики заболеваний сердца. Специаль-
ное программное обеспечение портала обеспе-
чивает высокоточную обработку акустических 
кардиосигналов с  использованием многоуров-
невого вейвлет-анализа в  диапазоне частот 
от 1 Гц до 1000 Гц; интервал анализа 8 секунд; 
формат записи WAV, MP3. Уровень эмоциональ-
ной напряженности пациента оценивается 
по  специальной методике анализа вейвлет-
сонограмм его речи.

Решения системы телемедицины по защите 
персональных биометрических данных соот-
ветствуют требованиям международного стан-
дарта ISO/IEC 24745:2011.

На  этапе опытной эксплуатации системы 
телемедицины «АКУСТОКАРД» выполнена 
обработка записей фонокардиограмм, пред-
ставленных на  российских и  зарубежных 
медицинских интернет-сайтах, получены 
изображения «звуковой портрет» сердца повы-
шенного частотно-временного разрешения 
при различных диагнозах кардиозаболеваний. 
С марта 2013 года выполняется дистанционная 
высокоточная обработка записей акустиче-
ских кардиологических сигналов, полученных 
в  ходе проведения экспериментов по  длитель-

ной изоляции экипажа в  условиях наземного 
комплекса (проект «МАРС-500»). С октября 2013 
года портал «Акустокард» используется студен-
тами 6 курса факультета «Биомедицинская 
техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана при освоении 
спецкурса «Анализ акустических биомедицин-
ских сигналов. Защита биометрической инфор-
мации».

По  реализованным решениям системы 
телемедицины «АКУСТОКАРД» получен патент 
на  полезную модель «Защищенная система 
телемедицины дистанционного выявления 
ранних стадий заболеваний сердца» (№ 127605) 
от 18.12.2012. 

Общий вывод
Экспериментальная система телемедицины 

«АКУСТОКАРД» с  использованием высокоточ-
ного анализа сигналов акустического поля 
сердца, оценкой эмоциональной напряжен-
ности обследуемого по  голосу и  криптографи-
ческой защитой биометрической информации 
относится к  системам кардиодиагностики 
реального времени нового поколения. Внедре-
ние решений акустокардиографии в медицин-
скую практику позволит повысить эффектив-
ность мероприятий по  ранней диагностике 
кардиозаболеваний.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВА-
ЗИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
СОСУДОВ С ПОМОЩЬЮ 
ОБЪЕМНОЙ СФИГМОГРАФИИ 
VASERA VS-1000
Гончарова Л.Н., Сергутова Н.П.

Цель
Оценить показатели жесткости сосудов 

у  больных первичной артериальной гиперто-
нией (АГ), имеющих сопутствующие заболева-
ния желудка.

Материалы и методы
Обследован 21 человек с  гастроэнтероло-

гической патологией и  АГ в  возрасте от  27 
до  45 лет (16 мужчин, 5 женщин). Средний 
возраст мужчин составил 38,3  ±  2,5 года, а 
средний возраст женщин –  34,2  ±  3,4 года 
с  ИМТ  =  30,4  ±  4,1 кг/м². Для оценки жестко-
сти сосудов использовалась объемная сфигмо-
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графия на  аппарате VaSera VS-1000 (Fukuda 
Denschi, Япония). 

Результаты
Проходимость артерий определялась пока-

зателями лодыжечно – плечевого индекса давле-
ния справа – R ABI (1,09 ± 0,03) и слева – L ABI 
(1,10 ± 0,04), и у 21 обследованного (100%) соот-
ветствовало отсутствию признаков облитера-
ции сосудов нижних конечностей. Выявление 
бессимптомного атеросклероза сосудов нижних 
конечностей важно с  точки зрения ассоциа-
ции с  проявлениями атеросклероза в  других 
сосудистых бассейнах.Проводилась оценка 
жесткости артериальных сосудов по сердечно-
лодыжечному васкулярному индексу – CAVI. 
В результате у 4 человек (19%) R-CAVI 9,8 ± 0,13 
ед., L-CAVI 9,2  ±  0,09 ед., что отражает повы-
шение жесткости сосудистой стенки и возмож-
ные атеросклеротические процессы, в  том 
числе группы мезентеральных сосудов. Макси-
мальный расчетный возраст артерий составил 
59 ± 1,3 лет у 3 человек (15%), что значительно 
выше биологического возраста обследованных. 

Общий вывод
Индекс CAVI позволяет оценить жесткость 

сосудов вне зависимости от уровня АД, действу-
ющего на стенку артерии в момент регистрации 
пульсовой волны. Кроме того, в анализ включена 
аорта на всем протяжении, включая централь-
ную аорту, поэтому этот показатель в  значи-
тельной степени ассоциируется с  наличием 
и тяжестью коронарного атеросклероза и пред-
лагается в качестве его предиктора. Этот метод 
объемной сфигмографии несомненно бесценен 
для проведения скрининговых исследований 
не только в группах клинически здоровых лиц, 
с АГ, но и гастроэнтерологической патологией. 

ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГ-
ШИХСЯ КАРДИОХИРУРГИ-
ЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ
Давидов Н.Р., Виноградов О.И., 
Гороховатский Ю.И., Гудымович В.Г., 
Зайниддинов Ф.А., Кузнецов А.Н.

Цель
Определить причины поражений перифери-

ческой нервной системы у пациентов, подверг-
шихся кардиохирургическим операциям 
и разработать подходы к их профилактике.

Материалы и методы
Обследованы 55 пациентов (32-мужчин, 

23-женщин),средний возраст 58,6  ±  6,43 лет, 
которые подверглись оперативным вмеша-
тельствам на сердце. Аортокоронарное шунти-
рование в  52,7% случаев, реконструктивные 
операции на клапанах сердца в 47,3% случаев.
Выполнялась стимуляционная ЭНМГ до опера-
тивного и на 7 сутки после оперативного вмеша-
тельства.

Результаты
В  послеоперационном периоде у  17 паци-

ентов были выявлены признаки поражения 
периферической нервной системы: полинев-
ропатия в  88,2% случаев, мононевропатия 
в 11,8% случаев. Пациенты, у которых в после-
операционном периоде развилась, полиневро-
патия составили основную группу  – 15 чело-
век (7 – мужчин, 8 – женщин), средний возраст 
61,4 ± 5,38 лет. Контрольную группу 38 человек 
(22  – мужчин, 16  – женщин), средний возраст 
56,5  ±  3,15 лет составили пациенты, которые 
так же были подвержены кардиохирургиче-
ским операциям, но в послеоперационном пери-
оде у них отсутствовали признаки полиневро-
патии. Дооперационные и интраоперационные 
показатели у  пациентов обеих групп досто-
верно не  отличались. У  пациентов основной 
группы достоверно чаще в послеоперационном 
периоде наблюдались синдром полиорганной 
недостаточности и системный воспалительный 
ответ, (р  <  0,05). Летальный исход достоверно 
чаще выявлялся у пациентов основной группы, 
(р  <  0,01). У  пациентов контрольной группы 
в  послеоперационном периоде отсутствовали 
признаки полиорганной недостаточности, 
системного воспалительного ответа, электро-
нейромиографические показатели не  претер-
певали значимых изменений по  сравнению 
с дооперационным периодом, (р > 0,05).

Общий вывод
Наиболее частым типом поражения пери-

ферической нервной системы у  пациентов, 
подвергшихся кардиохирургическим опера-
циям, является полиневропатия. Полиневропа-
тия в послеоперационном периоде у пациентов, 
подвергшихся операциям на сердце, возникает 
вследствие синдрома полиорганной недоста-
точности, системного воспалительного ответа. 
Виды операций на  сердце, техника оператив-
ного вмешательства, особенности анестезии, 
длительность ИВЛ, инотропной поддержки 
и  седации не  являются причинами разви-
тия полиневропатии у пациентов, перенесших 
операции на сердце.
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РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ
Джиоева О.Н., Варенцов С.И., 
Захарова И.И., Шапарева Н.С.

Цель
Выявить нарушения внутрисердечной гемо-

динамики у  пациентов с  ХОБЛ с  помощью 
2D-трансторакальной эхокардиографии в покое 
и при эргометрической эхокардиографии.

Материалы и методы
Обследовано 36 пациентов с ХОБЛ 2 ст, тип 

В  и С  (GOLD 2014). Всем пациентам выпол-
нена эхокардиография на сканере экспертного 
класса GE Vivid 7 pro . Затем пациентам предла-
галось выполнить эргометрию, в процессе кото-
рой мониторировались параметры пульсокси-
метрии, и также выполнялась эхокардиография 
для оценки внутрисердечной гемодинамики.

Результаты
Всем пациентам до  проведения эхокар-

диографии выполнена функция внешнего 
дыхания, на  основании значений параме-
тров ОФВ1 и  теста Тиффно. Были отобраны 
пациенты,соответствующие критериям 2 
стадии ХОБЛ. Из 36 обследованных пациентов 
32 имели отклонения от  нормальной эхокар-
диографической картины в покое: у 82% было 
отмечено нарушение диастолической функции 
ЛЖ по типу нарушения релаксации, 29% имели 
утолщение свободной стенки правого желу-
дочка, 19% имели незначительное повышение 
систолического давления в  легочной артерии 
в покое. Дилатации правых камер и неудовлет-
ворительного коллабирования нижней полой 
вены ни в одном случае отмечено не было. При 
выполнении эргометрии у  100% пациентов 
было отмечено достижение субмаксимальной 
ЧСС к  4-й минуте выполнения теста. У  76% 
пациентов было отмечено появление индуциро-
ванной легочной гипертензии. У  всех пациен-
тов, имевших повышение давления в легочной 
артерии в  покое, на  нагрузке отмечено повы-
шение давления. У  22% испытуемых на  фоне 
теста были выявлены индуцированные зоны 
нарушения локальной сократимости миокарда 
левого желудочка.После выполнения нагрузки 
исследуемые параметры оценивались на  2-й, 
4-й и 6-й минуте. У всех пациентов, у которых 
на  нагрузке были отмечены индуцированные 

нарушения, к  окончанию простэргометриче-
ского миниторирования исследуемые параме-
тры вернулись к исходным значениям.

Общий вывод
Эхокардиография с  эргометрией-доступ-

ный тест в  клинической практике, который 
позволяет оценить параметры внутрисердеч-
ной гемодинамики у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких, определить 
предикторы развития сердечной недостаточ-
ности, выявить сопутствующие нарушения 
регионарной и диастолической функции левого 
желудочка, а также общую толлерантность 
к  физической нагрузке, что позволит своев-
ременно начать патогенетическую терапию 
и улучшить качество жизни пациентов.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА НЕКОМ-
ПАКТНОГО МИОКАРДА. 
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Джиоева О.Н., Синкин М.В., Гендлин Г.Е., 
Мелехов А.В., Сертакова О.В., 
Родоман Г.В.

Цель
Систематизировать и  обобщить данные 

эхокардиографических исследований пациен-
тов, которым в нашей клинике был установлен 
диагноз некомпактного миокарда.

Материалы и методы
Представлены данные 3 клинических 

случаев диагностики некомпактного миокарда 
левого желудочка. В первом случае диагноз был 
установлен эхокардиографически и  подтверж-
ден на  секции. В  двух других случаях для 
подтверждения диагноза использовалась МРТ.

Результаты
Некомпактный миокард по  современной 

классификации относится к группе неклассифи-
цируемых кардиомиопатий. В настоящее время 
отсутствуют данные многоцентровых популя-
ционных исследований по  данной проблеме, 
в основном в мировой медицинской литературе 
описаны спорадические случаи диагностики 
этого поражения миокарда. В  нашей клинике 
диагностировано и  верифицировано 3 случая 
некомпактного миокарда. Согласно основным 
критериям Jenni (2001), а также дополнитель-
ным критериям Stolberger (2004) эхокардио-
графия представляет собой диагностический 
метод выбора для данной нозологии. Дополни-
тельным верифицирующим методом является 
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МРТ. Среди описаных нами случаев ни одному 
пациенту исходно не был установлен правиль-
ный диагноз. В  первом случае пациент 47 лет 
поступил с  клинической картиной декомпен-
сации сердечной недостаточности. Согласно 
анамнестическим данным, ранее у  него была 
диагностирована ДКМП. Во  втором случае 
у пациента 16 лет имела место картина сложных 
нарушений ритма и проводимости по данным 
суточного мониторирования ЭКГ.В  третьем 
случае имела место клиника системной тром-
боэмболии. Таким образом, мы представляем 
три основных клинических варианта тече-
ния заболевания: систолическая дисфункция 
ЛЖ, аритмогенный тип и  системные эмболии. 
В каждом случае подробно описаны параметры 
внутрисердечной гемодинамики. В  каждом 
из  описаных нами случаев обращает на  себя 
внимание схожая локализация трабекулярного 
или «некомпактного» слоя миокарда. Подробно 
рассмотрены дифференциально диагности-
ческие критерии некомпактного миокарда, 
которые позволят врачам максимально быстро 
верифицировать по  данным эхокардиографии 
данный вид кардиомиопатии, а также пред-
ложен алгоритм клинико-инструментального 
обследования у этих пациентов.

Общий вывод
Некомпактный миокард левого желудочка-

редкая форма кардиомиопатии, однако систе-
матизированный подход и  дифференциально 
диагностический анализ позволяют верифи-
цировать это состояние простым и недорогим 
методом 2 D эхокардиографии.

ПРОДОЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 
И СКРУЧИВАНИЕ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У СПОРТСМЕНОВ ВЕЛОСИПЕ-
ДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИ-
КАЦИИ
Дробязко О.А., Кербиков О.Б., 
Хрисанфова И.Н.

Цель оценка влияния параметров функ-
ции ЛЖ на показатели продольной деформации 
(GLPS_Avg) и скручивания миокарда у  группы 
спортсменов-велосипедистов высокой квали-
фикации.

Материалы и методы
Нами было обследовано 45 спортсменов-

велосипедистов, средний возраст 20  +  4 года, 

28 женщин, 17 мужчин. Все спортсмены прохо-
дили эхокардиографическое обследование 
с вычислением показателей функции миокарда 
ЛЖ (КДО, КСО, ФВ, УО), оценкой продольной 
деформации GLPS_Avg и скручивания в верху-
шечных позициях двухмерного изображения. 

Результаты
Нами были выявлены значимые различия 

в  величине показателей функции миокарда 
и  GLPS_Avg у  мужчин и  женщин  – значе-
ния параметров миокарда ЛЖ (КДР, КДО, УО, 
МО, ММЛЖ) мужчин превосходили таковые 
величины у  женщин (КДО: 137.5 vs 97.7 мл; 
УО: 78.7 vs 60.3 мл; ИММЛЖ: 99.5 г vs 87.8 
у мужчин и женщин соответственно р < 0,01), 
однако абсолютная величина GLPS_Avg были 
выше у женщин (– 17,7%, vs – 20,0, р = 0,003). 
Cкручивание (tоrsion) левого желудочка счита-
лось как разность углов скручивания на уровне 
верхушки и на уровне базальных отделов ЛЖ. 
Значимых различий в  значениях скручи-
вания получено не  было (8,6 vs 6,9 у  мужчин 
и женщин соответственно, р = 0,1). Были выяв-
лены прямые значимые корреляции между 
величиной GLPS_Avg и показателями функции 
миокарда ЛЖ (КДР – r = 0.40; КДО – r = 0.39; 
MO  – r  =  0.52; ММЛЖ  – r  =  0.39; ИММЛЖ – 
r = 0.28, p < 0.05) и обратная взаимосвязь между 
GLPS_Avg и ФВ (r = – 0.62, p = 0.0001). Не было 
выявлено значимых корреляций между пара-
метрами функции ЛЖ и скручивания (р > 0.1). 
Полученные взаимосвязи были протестиро-
ваны с  помощью моделей множественной 
линейной регрессии с  учетом таких потенци-
альных параметров как пол, возраст, рост, вес, 
ЧСС. По данным регрессионного анализа неза-
висимыми факторами определяющими значе-
ния GLPS_Avg являются ФВ и (β = – 0.3, р = 0.04) 
и ИММЛЖ (β = 0.43, р = 0.048). 

Общий вывод
Таким образом, полученные нами данные 

указывают, что у  спортсменов велосипеди-
стов высокой квалификации средние значения 
продольной деформации миокарда ЛЖ (GLPS_
Avg) у женщин превышают таковые у мужчин. 
Выявлены прямые и  обратные корреляцион-
ные взаимосвязи между значениями продоль-
ной деформации и  параметрами миокарда 
ЛЖ среди которых независимыми факторами 
являются ФВ и ИММЛЖ. В тоже время значи-
мых корреляций между показателями скручи-
вания и параметрами функции миокарда ЛЖ 
получено не было.
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ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У СПОРТСМЕНОВ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Дробязко О.А., Крутова Т.В., 
Хрисанфова И.Н., Сафронов С.Н.

Цель
Оценка показателей продольной деформа-

ции миокарда ЛЖ у группы спортсменов-вело-
сипедистов высокой квалификации и  сравне-
ние их с показателями эргоспирометрии.

Материалы и методы
Нами было обследовано 45 спортсменов-

велосипедистов, средний возраст 20  +  4 года, 
28 женщин, 17 мужчин. Массу миокарда ЛЖ 
рассчитывали биплановым методом в  2D 
режиме. Индекс массы миокарда левого желу-
дочка (ИММЛЖ) рассчитывали как отноше-
ние ММЛЖ/площадь поверхности тела. Нами 
оценивалась продольная деформация миокарда 
левого желудочка. 

Результаты
Всем спортсменам выполнялась эхокарди-

ография на  аппарате VIVID-7 с  записью 3-х 
изображений в режиме серошкального доппле-
ровского сканирования с  частотой кадров 
65 в  мин. Оценку продольной систолической 
деформации проводилась из  апикального 
доступа в 4-х камерной, 2-х камерной и 5 камер-
ной позиции. Все обследуемые были разделены 
на 2 группы: с ИММЛЖ больше 110 г/кв.м. – 12 
спортсменов (26%), и  ИММЛЖ меньше 110 г/
кв.м.  – 33 спортсмена. В  группе спортсменов 
с ИММЛЖ больше 110 г/кв.м. средние значения 
продольной деформации из 4-х камерной пози-
ции составили – 17,4  +  2,9%, из  2-х камерной 
позиции – 17,4 + 3,0%, из 5 камерной позиции – 
19,3 + 2,8%, и усредненные значения составили – 
18,0  +  2,5%. В  группе спортсменов с  ИММЛЖ 
меньше 110 г/кв.м. средние значения продоль-
ной деформации составили – 19,4 + 2,9%, из 2-х 
камерной позиции – 19,1 + 3,0%, из 5 камерной 
позиции – 20,6 + 2,8%, и усредненные значения 
составили – 19,7  +  2,5%, что оказалось досто-
верно больше при сравнении с  соответству-
ющими показателями в  группе спортсменов 
с ИММЛЖ более 110 г/кв.м (р < 0,05). Также всем 
спортсменам проводилась эргоспирометрия 
на  системе Quark фирмы COSMED (Италия). 
В ходе обследования нами определялись следу-
ющие параметры: максимальное потребление 

кислорода, максимальная достигнутая ЧСС, 
максимальный уровень толерантности к физи-
ческой нагрузки в  метаболических единицах 
(METS). При сравнении показателей эргоспи-
рометрии оказалось, что по  достигнутой ЧСС 
достоверных различий в  группах не  отмеча-
лось, однако максимальное потребление кисло-
рода в  группе спортсменов с  ИММЛЖ больше 
110 г/кв.м. было достоверно больше (64,8 + 4,6 
мл/мин/кг), чем в группе с ИММЛЖ меньше 110 
г/кв.м (55,7  +  4,6 мл/мин/кг). Также в  группе 
спортсменов с  ИММЛЖ больше 110 г/кв.м. 
достоверно больше оказался уровень толерант-
ности к физической нагрузки (18,5 + 1,6 METS), 
тогда как во второй группе 15,3 + 2,5 METS.

Общий вывод
Таким образом, полученные нами данные 

указывают на то, что физиологическая гипер-
трофия миокарда ЛЖ у  спортсменов – вело-
сипедистов (при значениях ИММЛЖ больше 
110  г/кв.м.) сопровождается функциональ-
ными изменениями в  виде снижения показа-
телей продольной деформации ЛЖ, и позволяет 
достигать более высоких показателей толерант-
ности к физической нагрузке.

ВЛИЯНИЕ БРОНХООБСТРУК-
ТИВНОГО СИНДРОМА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИ-
ОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С КОМОРБИДНОЙ КАРДИ-
ОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Дьякова О.Н., Шварц Р.Н., 
Обратнова Л.Н., Быкова Ю.Ю. 

Цель
Выявить и оценить влияние бронхообструк-

тивного синдрома на показатели эхокардиогра-
фии у пациентов с коморбидной кардиопульмо-
нальной патологией.

Материалы и методы
Обследовано 200 пациентов хронической 

ишемической болезнью сердца в  сочетании 
с хронической обструктивной болезнью легких 
1–2 ст. (71 чел. – 1 гр.) или хроническим необ-
структивным бронхитом вне обострения 
(129  чел. – 2 гр.). Исследовались показатели 
эхокардиографии. Статистический анализ 
проводился при помощи пакета программ 
Statistika 7.
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Результаты
Выявлены достоверные различия показате-

лей ЭхоКГ между 1 и 2 группами: КДР 53 мм 
[48,7; 56] – 51,9 мм [49; 53,7], p < 0,05; КСР 36 мм 
[33; 38,7] – 35 мм [33,2; 36,5], p < 0,05; МЖП 10 мм 
[9,5; 10,8] – 9,9 мм [9,2; 10,4], p < 0,01; ЗСЛЖ 10 мм 
[9,5; 10,8] – 10 мм [9,2; 10,4], р < 0,02; Ао 34,5 мм 
[32,1; 36,6] – 33 мм [30,6; 35,8], p < 0,02; ЛП 39,5 мм 
[37; 43,1] – 38,4 мм [35,8; 41], p < 0,03; Рла 21 мм 
рт.ст. [17; 25,5] – 19,5 мм рт.ст. [16,6; 21,6], p < 0,05 
при отсутствии достоверных различий по КДО 
135 мл [111; 153] – 127 мл [112; 141], p = 0,135; КСО 
54 мл [43; 65] – 51 мл [46; 56], p = 0,129; УО 78 мл 
[67; 88] – 75 мм [66; 83], p = 0,215; ФВ 59% [57; 
60] – 59 [58; 61], p = 0,102; Vмк 0,8см/с [0,7; 0,93] – 
0,79 мм [0,7; 0,89], p = 0,296; Е/А 0,83 [0,7; 1,1] – 
0,9 [0,76; 1,2], p = 0,085; Vтк 0,54 м/с [0,5; 0,64] – 
0,53см/с [0,5; 0,6], p = 0,296; Vла 0,76 см/с [0,66; 
0,89] – 0,8 см/с [0,7; 0,9], p = 0,418; ПЖ 25 мм [23; 
28] – 25 мм [22,5; 26,7], p = 0,104, ИМ 102,5 г/
м2 [90,6; 112,2] – 97,1г/м2 [85,9; 107,4], p = 0,071; 
ОТС 0,38 [0,38; 0,41] и 0,38 [0,36; 0,4] р = 0,228; 
иКДД 2,68 см/м2 [2,54; 2,96] – 2,72см/м2 [2,57; 
2,91], p = 0,536.

Корреляционно-регрессионный анализ 
обнаружил достоверную обратную слабую связь 
объема форсированного выдоха за  1 секунду 
и ряда показателей ЭхоКГ: КДР, КСР, МЖП, ЛП, 
Рла, Ао (r = – 0,2; р < 0,05), а также прямую связь 
с  Е/А  (r  = +  0,2; р  <  0,05). Кроме того, индекс 
Тиффно прямо коррелирует с  Е/А  (r  =  0,2; 
р  <  0,05; индекс регрессии β  =  0,2; р  <  0,02)) 
и обратно коррелирует с Ао (r = – 0,23; р < 0,05).

Общий вывод
Выявлено, что наличие бронхообструктив-

ного синдрома у  пациентов с  коморбидной 
кардиопульмональной патологией сопрово-
ждается достоверным повышением давления 
в  легочной артерии, ремоделированием левого 
желудочка (увеличением толщины стенок 
и  размеров в  обе фазы сердечного цикла) 
и  левого предсердия (увеличением размеров), 
диастолической дисфункцией левого желу-
дочка и ростом диаметра аорты. Систолическая 
функция левого желудочка больных хрониче-
ской ишемической болезнью сердца в  сочета-
нии с  хронической обструктивной болезнью 
легких оставалась в пределах нормы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОЙ 
АРТЕРИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭХОГРАФИИ ОРБИТ ПРИ 
АУТОИММУННОЙ ОФТАЛЬ-
МОПАТИИ
Емельянова А.С., Горшков И.П., 
Должикова Т.П., Тюркин И.А., 
Кораблин Л.Л.

Цель
Целью работы явилось изучение эффектив-

ности и  значимости ультразвукового исследо-
вания орбит с  использованием триплексного 
сканирования глазной артерии у  пациентов 
с  аутоиммунной офтальмопатией 1 степени. 
Полученные данные привели к  определению 
характеристик степени выраженности данной 
патологии, ассоциации с  параметрами лабо-
раторного статуса и  к повышению точности 
диагностики аутоиммунной офтальмопатии.

Материалы и методы
За 2014–2015 гг. в диагностическом центре 

«Новые медицинские технологии» проведено 
обследование и лечение 20 пациентов в возрасте 
22–40 лет (средний возраст 31,5  ±  0,76 лет) 
с  аутоиммунной офтальмопатией при болезни 
Грейвса (диффузно токсическом зобе). Из  них 
16 человек составили женщины, 4 – мужчины. 
Критериями включения являлись: верифициро-
ванная болезнь Грейвса в стадии некомпенсиро-
ванного гипертиреоза (ТТГ – 0,12 ± 0,03 мкЕд/
мл, Т4 свободный – 2,56±0,18 нг/дл, стиму-
лирующий пул антител к  рецепторам ТТГ  – 
2,67±0,28), отсутствие патологии переднего 
отрезка глаза. Исследование проводилось на УЗ 
сканере Accuvix V10 (Medison). Метод исследо-
вания  – чрезкожный доступ через закрытое 
веко. При УЗ-исследовании оценивали увели-
чение протяженности ретробульбарной клет-
чатки, изменение ее эхогенности, вовлечение 
в процесс прямых мышц глаза, проявляющееся 
их утолщением и изменением эхогенности. Для 
сравнения использованы следующие норматив-
ные значения параметров: толщина глазодвига-
тельных мышц в ультразвуковом изображении 
до 4 мм, протяженность ретробульбарной клет-
чатки до 14 мм. Для оценки кровотока в глаз-
ной артерии использовали режимы цветового 
допплеровского картирования (ЦДК), спектро-
метрии. В  рамках обследования и  наблюде-
ния оценивали качественные и  количествен-
ные характеристики гемодинамики: пиковую 
систолическую скорость (V max), индекс рези-
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стентности (IR). Нормативными значениями 
параметров являлись: V max – 40–45 см/с, IR – 
до 0,7. Все пациенты получали комплексное лече-
ние, включавшее тиреостатическую и кортико-
стероидную терапию в  режиме титрации доз 
с  контролем параметров тиреоидного статуса. 
Все значения приведены в M ± m.

Результаты
У  13 обследуемых нами пациентов обнару-

жено увеличение толщины ретробульбарной 
клетчатки до  17–20 мм (18,5  ±  0,12 мм), у  7  – 
до  14–16 мм (15,1  ±  0,16 мм). Незначительные 
изменения толщины глазодвигательных мышц 
(6–7 мм; 6,5  ±  0,10 мм) выявлены у  4 пациен-
тов, умеренно выраженные изменения (8–9 
мм; 8,6 ± 0,11 мм) найдены в 15 случаях, выра-
женное утолщение глазодвигательных мышц 
(10–12  мм; 11,1  ±  0,13  мм) зафиксировано в  1 
случае. По  результатам дуплексного скани-
рования выявлено повышение индекса рези-
стентности в глазных артериях у 13 пациентов 
в пределах 0,7–0,8 (0,71 ± 0,08), у 7 – более 0,8 
(0,86  ±  0,09), что соответствовало длительной 
гипоперфузии глаза. В  нашем исследовании 
наблюдалась прямая зависимость степени утол-
щения ретробульбарной клетчатки, глазодвига-
тельных мышц и  уровня повышения индекса 
резистентости.

При повторных исследованиях положитель-
ная динамика проявлялась уменьшением разме-
ров ретробульбарной клетчатки (13,3 ± 0,19 мм), 
прямых мышц глаза (6,9  ±  0,10 мм), индекса 
резистентности (0,59  ±  0,09). Сохранение же 
высокого индекса резистентности свидетель-
ствовало о  высокой активности аутоиммун-
ной рекции в отношении мягких тканей глаза 
и  низкой эффективности проводимой корти-
костероидной терапии, и требовало коррекции 
режима стероидной терапии.

Общий вывод
Таким образом, методика ультразвукового 

исследования орбит с  оценкой кровотока пред-
ставляется неинвазивным высоко информатив-
ным исследованием, что позволяет с  высокой 
чувствительностью диагностировать степень 
выраженности аутоиммунной офтальмопатии 
с ее последующим динамическим наблюдением, а 
также дает возможность осуществления диффе-
ренцированной тактики ведения больных.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Жукушева Ш.Т., Нургалиева Д.Т., 
Токтарова Ж.Ж., Сабербекова М.Е.

Цель
Оценка эффективности антиагрегантной 

терапии у  больных инфарктом миокарда при 
аспиринорезистентности на  основе клинико-
инструментальных, гемостазиологических 
данных

Материалы и методы
55 больных инфарктом миокарда от 39 до 70 

лет (39 муж, 16 жен) принимали: 1-гр (17) аспи-
рин 125 мг/с, 2-гр (19) аспирин (75 мг) + плавикс 
75 мг/с, 3-гр (19) флогэнзим по 6 драже/сутки + 
аспирин 125 мг/сутки + плавикса 75 мг/сутки. 
Определялось динамика гемостаза: определе-
ние универсального индуктора агрегации; АТ 
ΙΙΙ; РФМК, фибринолиза и динамика ЭКГ.

Результаты
В  результате проведенного исследова-

ния было выявлено, что у больных со стороны 
показателей системы гемостаза определяется 
умеренная гиперагрегация УИА на  17% в  1-й 
группе, на  16% – во  2-й группе, на  15,5%  – 
в  3-группе. Уровень содержания РФМК был 
высоким во всех группах: в 1-й гр. – 7,75 сек.; 
2-й гр. – 8,3 сек.; 3-гр. – 8,0 сек.; а также отме-
чалось снижение показателей АТ III (28,5%  – 
в 1-й гр.; 27,5% – во 2-й гр.; 26,9% – во 2-й гр). 
У  больных на  фоне применения плавикса, 
флогензима и аспирина через 4, 12 и 24 недели 
наблюдалось снижение агрегационной актив-
ности тромбоцитов на  25%, снижение РФМК 
на 44,5%, повышение фибринолиза на 25%, АТ 
III – 25% в 3-й гр. Во 2-й гр. больных снижение 
УИА 15%, РФМК-22,9%, изменение фибринолиза 
на 18%, АТ III – 12%. В 1-гр. больных снижение 
УИА 14%, РФМК  – 20,9%, изменение фибрино-
лиза на 18%, АТ III  – 13%. Из вышеуказанного 
лечения наблюдалось снижение липидного 
обмена во всех группах, но наиболее значитель-
ным снижением в 3-группе. В процессе комби-
нации плавикса с  флогэнзимом и  аспирином 
отмечается достоверное улучшение основных 
показателей системы гемостаза через 4 и  24 
недели лечения. В  группе контроля некоторая 
положительная динамика, но остаются значи-
тельно повышенным РФМК, АТ ΙΙΙ и фибринолиз 
без существенной динамики.
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Результаты исследования общей сложности 
рецидивирование инфаркта миокарда зареги-
стрировано у  7 из  55 больных с  пониженной 
чувствительностью к  аспирину (12,7%), в  том 
числе получавших традиционную терапию 
в  раннем постинфарктном периоде у  4 из  17, 
дополнительно клопидогрел – у 2 из 19 , а препа-
рат СЭТ – только у 1 из 19 больных (5,3%).

Динамика ЭКГ у  обследованных больных 
оценивалась на  7 сутки пребывания в  стаци-
онаре. Анализировали суммарный подъем 
сегмента ST в  тех отведениях, в  которых он 
наблюдался в  первые сутки развития инфар-
кта. Динамика ЭКГ-картины, определяемой 
степенью уменьшения суммарного подъема ST 
на 7 сутки лечения, оказалась достоверно выше 
в  обеих подгруппах коррекции антиагрегант-
ной терапии (на 44,4%, p < 0,05 и 56,9%, p < 0,01 
в подгруппах больных с использованием клопи-
догрела и флогэнзима соответственно). 

Общий вывод
Применение комплексной терапии в комби-

нации плавикса с  флогэнзимом и  аспири-
ном в  лечении больных инфарктом миокарда 
способствует значительному улучшению пока-
зателей системы гемостаза, ЭКГ картины. 
Также разработанный подход до определенной 
степени улучшает кровоснабжение окружаю-
щих зону инфаркта тканей. В  целом исполь-
зование разработанных методов коррекции 
системы гемостаза способствовали, таким 
образом, улучшению клинического течения 
инфаркта миокарда.

ДИНАМИКА МОРФОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПОЧЕК
Завалина Д.Е., Кочмашева В.В., 
Столяр А.Г.

Цель – оценить влияние реваскуляриза-
ции почек на динамику изменений структуры 
и функционального состояния сердца в зависи-
мости от его дооперационных параметров.

Материалы и методы
Проведено эхокардиографическое исследо-

вание пациента с гемодинамически значимым 
стенозом правой почечной артерии до  опера-
ции реваскуляризации почки и  через три 
месяца после ее проведения. Эхокардиографи-
ческое исследование проводилось на ультразву-

ковом диагностическом аппарате «Philips IE33» 
по стандартной методике. 

Результаты исходного эхокардиографи-
ческого исследования указывали на  умерен-
ное увеличение левого предсердия (42×56 мм, 
объем 62 мл), гипертрофия межжелудочковой 
перегородки (11–17 мм), размеры левого желу-
дочка (ЛЖ) и правых камер сердца в пределах 
нормы (правое предсердие (34×44 мм, S 14,3 см2) 
и правый желудочек (31×24×63 мм)), нарушение 
релаксации.

Через 3 месяца после стентирования почеч-
ной артерии пациент осмотрен амбулаторно 
в  консультативно-диагностической поликли-
нике. При проведении биохимического анализа 
крови отклонений показателей от нормальных 
значений не обнаружено. По данным ультразву-
кового допплеровского исследование почечных 
артерий кровоток по  почечным артериям без 
гемодинамически значимых нарушений.

По  данным эхокардиографии структурно-
геометрические показатели ЛЖ не  отличались 
от  значений, полученных до  проведения опера-
ции реваскуляризации почек, вместе с  тем, 
при проведении допплеровского исследования 
трансмитрального потока была выявлена его 
нормализация по сравнению с результатами 3-х 
месячной давности, что свидетельствует об улуч-
шении диастолических свойств левого желудочка 
и снижении давления в левом предсердии.

Кроме того, при анализе результатов эхокар-
диографии, отмечалось небольшое уменьшение 
параметров правого предсердия (ПП): попе-
речный размер ПП уменьшился с 34 до 30 мм, 
площадь ПП – с 14 до 11 см2. При расчете индекса 
сферичности ПП (ИСПП) как отношения попе-
речного размера ПП в диастолу к продольному 
размеру в  диастолу были получены следую-
щие значения: исходный ИСПП составлял 0,77, 
ИСПП в динамике уменьшился до 0,61.

Вышеперечисленное позволяет предполо-
жить тенденцию к  уменьшению размеров ПП 
и  его стремлении к  физиологической эллипсо-
идной модели.

Таким образом, полноценная реваскуляриза-
ция почек благоприятно отразилось на клини-
ческом течении заболевания, позволив достичь 
оптимального контроля АД и улучшения функ-
ции почек. Кроме того, при эхокардиографи-
ческом исследовании в динамике выявлен ряд 
таких положительных изменений морфофунк-
ционального состояния сердца, как улучшение 
диастолической функции левого желудочка, 
тенденция к  оптимизации геометрии ПП, что 
можно расценить как признаки обратного 
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ремоделирования сердца на фоне эффективной 
реваскуляризации почек.

Общий вывод
Описанный нами клинический случай пред-

ставляет интерес в плане дальнейшего подбора 
и динамического наблюдение подобных пациен-
тов для изучения структурно-геометрических 
и функциональных показателей сердца у боль-
ных после реваскуляризации почек в  зависи-
мости от терапии и периферической гемодина-
мики для оценки эффективности процедуры 
реваскуляризации не только с плане ликвида-
ции стеноза и  нормализации кровоснабжения 
почек, но  и для профилактики сердечно-сосу-
дистых осложнений.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРО-
ВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИССЕКЦИИ ВНУТРЕННИХ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ
Захаркина М.В., Чечеткин А.О., 
Калашникова Л.А., Максимова М.Ю., 
Добрынина Л.А.

Цель
Изучить чувствительность метода дуплекс-

ного сканирования в  диагностике диссекции 
внутренних сонных артерий (ВСА).

Материалы и методы
В  исследование вошло 26 пациентов, 14 

мужчин и 12 женщин, (средний возраст 42 ± 9 
лет). Всем пациентам помимо клинико-невроло-
гического исследования было проведено дуплекс-
ное сканирование артерий шеи, магнитно-резо-
нансная томография головы и  шеи, включая 
режим Т1 fat-sat, которая считалась методом 
верификации («золотым стандартом»).

Результаты
По  данным МРТ у  3 из  26 пациентов (12%) 

диссекции подверглись обе ВСА, в  остальных 
23 случаях (88%) – была поражена одна ВСА. В 6 
случаях (23%) диссекция ВСА сочеталась с диссек-
цией ПА, при этом в  2 случаях  – на  стороне 
контралатеральной стороне поражения ВСА.

Основной находкой при ультразвуковом 
исследовании являлась визуализация интра-
муральной гематомы, находящейся между 
интимой и адвентицией, охватывающее в виде 
муфты просвет сосуда, расширяющее его 
диаметр и  вызывающее стеноз или окклюзию 
просвета. Эхогенность интрамуральной гема-

томы зависела от сроков проведения исследова-
ния с момента дебюта заболевания: гипоэхоген-
ное в острой стадии и средней эхогенности при 
переходе в подострую стадию. В 2 случаях (7%) 
в просвете ВСА визуализировалась флотирую-
щая интима. В 4 случаях (14%) в остром периоде 
диссекция ВСА приводила к окклюзии сосуда.

Для стандартизации результатов ультразву-
кового исследования мы рекомендуем оцени-
вать степень стеноза по критериям NASCET, то 
есть определять диаметр остаточного просвета 
по отношению к диаметру интактного участка 
артерии вне луковицы. Так как гематома 
приводит к локальному расширению диаметра 
сосуда, определение процента стеноза по отно-
шению остаточного просвета к диаметру сосуда 
в  месте поражения (метод ECST) неверно, 
поскольку приводит к  завышению процента 
стенозирования. При такой оценке, и  получе-
нии данных за стеноз от 50% до 70%, не будет 
отмечаться типичных локальных изменений 
гемодинамики, что затрудняет интерпретацию 
результатов врачами-клиницистами.

Дистальный отдел внутренней сонной 
артерии при наличии клинических подозре-
ний на  наличие диссекции ВСА может быть 
визуализирован с  использованием конвекс-
ного датчика, что позволяет оценить наличие 
гемодинамических нарушений потока крови.
Диссекция ВСА по данным дуплексного скани-
рования была четко установлена в  23 из  26 
случаев (89%), или 25 из  29 артерий (86%). 
Ложно  – отрицательные результаты встреча-
лись при диссекции в  прекраниальной части 
внутренней сонной артерии в  2 случаях (8%), 
при этом у  одного пациента с  двусторонним 
поражением (10% из  общего количества арте-
рий), в 1 случае – при умеренном стенозе (3%). 
Таким образом, чувствительность ультразвуко-
вого метода для диагностики диссекции ВСА 
составила 87%.

Общий вывод
Дуплексное сканирование магистральных 

артерий головы при наличии знаний и  прак-
тического опыта в диагностике диссекции ВСА 
у врача-исследователя имеет высокую чувстви-
тельность и  может применяться в  качестве 
скринингового метода у пациентов с подозре-
нием на данную патологию. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СИНХРОННОСТИ 
СОКРАЩЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ 
ПОСЛЕ ГИБРИДНОЙ 
ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗВЕНТРИКУ-
ЛЯРНОГО ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ
Зеленева Н.В., Налимов К.А., 
Майдуров Ю.А., Бондарь В.Ю., 
Богачевская С.А. 

Цель
В  настоящее время ведется поиск мини-

инвазивных методов хирургической коррек-
ции ВПС. Метод чрезвентрикулярного закры-
тия дефекта межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) окклюдерами на  работающем сердце 
без использования искусственного кровоо-
бращения с  применением министернотомии, 
под контролем чрезпищеводной эхокардиогра-
фии (ЧПэхоКГ) отвечает современным подхо-
дам. анализ ранних результатов наблюдения, 
межкамерной и  внутрижелудочковой диссин-
хронии после перенесенной операции чрезвен-
трикулярного закрытия ДМЖП окклюдером. 

Материалы и методы
В  отделении хирургии ВПС ФГБУ центра 

сердечно-сосудистой хирургии г. Хабаровск 
с ноября 2012 года прооперировано 50 пациен-
тов с ДМЖП, из них 42 пациента с изолирован-
ным перимембранозным дефектом, 7 пациентов 
с мышечным дефектом, у 1 пациента – комби-
нированный порок сердца, перимембраноз-
ный дефект был закрыт вторым этапом после 
операции по поводу коарктации аорты. Выпол-
нялась гибридная операция с  использованием 
окклюдеров LEPU Medikal. Минимальная масса 
тела пациента – 4,0 кг, площадь поверхности 
тела  –  0,23 м². Возраст пациентов от  3 меся-
цев до  26 лет. Эхокардиография проводилась 
на системах IE33 Fhilips, Vivid 7 GE. В операцион-
ной использовали ЧПэхоКГ, на первоначальном 
этапе решался вопрос о размере и виде имплан-
тируемого девайса. Осуществлялся контроль 
всех этапов операции. На  заключительном 
этапе контролировалось положение окклюдера 
на  МЖП, наличие остаточного шунта, объем 
трикуспидальной и  аортальной регургитации. 
Данные трансторакальной эхокардиографии 
(ТТэхоКГ) до операции – конечный диастоличе-
ский объем ЛЖ (КДО ЛЖ) – 40,7 ± 6,0 мл, пока-

затель Z-score ЛЖ – 1,85 ± 0,42 (максимальный 
Z-score – 7,3, минимальный Z-score – 0,10). Удар-
ный индекс (УИ) – 56,6 ± 4,6 мл/м², сердечный 
индекс (СИ – 7,0 ± 0,76 л/мин/м², индекс массы 
миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ) – 86,9 ± 6,4 г/м², Qp/
Qs  – 2,1 , расчетное систолическое давление 
в легочной артерии (СДЛА) – 30,8 ± 1,7 мм рт.ст. 
В группу контроля вошли 10 детей без пороков 
сердца.

Результаты
Имплантировано 4 типа окклюдеров: I 

типа – 3 (6%), II типа – 26 (50%), III типа – 4 (8%), 
IV типа  – 19 (38%). Размер окклюдеров соста-
вил от 4 до 8 мм. Контрольная ТТэхоКГ прово-
дилась в стационаре и через 6–12 месяцев. При 
контрольном осмотре уменьшились показатели 
КДО ЛЖ – 38, 6 ± 4,7, Z-score ЛЖ – 0,40 ± 0,26 
(максимальный Z-score  – 2,4 , минимальный 
Z-score – -1,8). УИ – 40,8 ± 3,2 мл/м² (p < 0,001), 
СИ  – 4,3  ±  0,43 л/мин  м² (p  <  0,001), ИММ 
ЛЖ – 55,9 ± 4,5 г/м² (p < 0,01) СДЛА – 19,3 ± 1,1 
мм рт.ст. (p  <  0,001), что свидетельствовало 
об  уменьшении нагрузки объемом на  левый 
желудочек. Фракция выброса ЛЖ составила 
74,2 ± 2,1%. На ЭКГ у 7 (14%) пациентов реги-
стрировалась неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса, у  3 (6%)  – миграция наджелудоч-
кового водителя ритма до А-В соединения.При 
динамическом наблюдении, через 6 месяцев – 
незначимый резидуальный шунт 1–2 мм опре-
делялся в 2-х случаях (4%). В 1 случае в раннем 
послеоперационном периоде регистрировалась 
преходящая С-А  блокада IIстепени, потребо-
вавшая дополнительного наблюдения, выпол-
нялось холтеровское мониторирование ЭКГ, 
без установки ЭКС. В  2(4%) случаях потребо-
валась имплантация ЭКС (1- вследствие разви-
тия полной А-В блокады, 1- преходящая полная 
А-В блокада, эпизод синкопального состояния). 
Показатели синхронности сокращения желу-
дочков сердца: внутрижелудочковая задержка, 
определялась в М-режиме как разница времени 
от  зубца Q(R) по  ЭКГ до  пика систолического 
утолщения ЗСЛЖ относительно МЖП, соста-
вила 98,5 ± 30,7 мс. Межжелудочковая диссин-
хрония  – время предизгнания из  левого желу-
дочка в  аорту (PEP) (QАо) – 71  ±  20 мс, время 
предизгнания из правого желудочка в легочную 
артерию – (QЛА) 51 ± 17 мс, разница показателей 
(гидродинамическая асинхрония) составила 
19,4  ±  2,2 мс, что достоверно не  различалось 
с показателями группы контроля. 

Общий вывод
динамическое наблюдение свидетельствует 

о  хороших результатах гибридного метода 
чрезвентрикулярной коррекции ДМЖП. Нами 
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не  было отмечено достоверной разницы пока-
зателей синхронности сокращения желудоч-
ков с группой контроля. Известно, что внутри-
желудочковая диссинхрония регистрируется 
у  здоровых детей.Необходимо дальнейшее 
наблюдение, накопление опыта для изучения 
синхронности сокращения желудочков при 
гибридном методе закрытия ДМЖП.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СИНХРОННОСТИ 
СОКРАЩЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ 
ПОСЛЕ ГИБРИДНОЙ 
ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗВЕНТРИКУ-
ЛЯРНОГО ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ 
Зеленева Н.В., Налимов К.А., 
Майдуров Ю.А., Бондарь В.Ю., 
Богачевская С.А. 

Цель
Анализ ранних результатов наблюдения, 

межкамерной и  внутрижелудочковой диссин-
хронии после перенесенной операции чрезвен-
трикулярного закрытия ДМЖП окклюдером.

Материалы и методы
В  ФГБУ центра ССХ Хабаровск с  ноября 

2012 года оперировано 50 пациентов с ДМЖП. 
Выполнялась гибридная операция с  использо-
ванием окклюдеров LEPU Medikal. Минималь-
ный вес пациента – 4,0 кг, площадь поверхности 
тела – 0,23 м². Возраст от 3 месяцев до 26 лет. 
Контроль операции осуществлялся ЧПэхоКГ. 
Группа контроля 10 детей без пороков сердца.

Результаты
Данные трансторакальной эхокардиогра-

фии (ТТэхоКГ) до операции – конечный диасто-
лический объем ЛЖ (КДО ЛЖ) – 40,7 ± 6,0 мл, 
показатель Z-score ЛЖ – 1,85 ± 0,42 (максималь-
ный Z-score – 7,3, минимальный Z-score – 0,10). 
Ударный индекс (УИ) – 56,6 ± 4,6 мл/м², сердеч-
ный индекс (СИ)  – 7,0  ± 0,76 л/мин/м², индекс 
массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ) – 86,9 ± 6,4 г/м², 
Qp/Qs – 2,1 , расчетное систолическое давление 
в легочной артерии (СДЛА) – 30,8 ± 1,7 мм рт.ст. 
Имплантировано 4 типа окклюдеров: I типа – 3 
(6%), II типа – 26 (50%), III типа – 4 (8%), IV типа – 
19 (38%). Размер окклюдеров составил от 4 до 8 
мм. Контрольная ТТэхоКГ проводилась в стаци-
онаре и  через 6–12 месяцев. При контрольном 

осмотре уменьшились показатели КДО ЛЖ  – 
38,6 ± 4,7, Z-score ЛЖ – 0,40 ± 0,26 (максималь-
ный Z-score – 2,4 , минимальный Z-score – -1,8). 
УИ – 40,8 ± 3,2 мл/м² (p < 0,001), СИ – 4,3 ± 0,43 
л/мин/м² (p < 0,001), ИММ ЛЖ – 55,9 ± 4,5 г/м² 
(p < 0,01) СДЛА – 19,3 ± 1,1 мм рт.ст. (p < 0,001), 
что свидетельствовало об уменьшении нагрузки 
объемом на левый желудочек. Фракция выброса 
ЛЖ составила 74,2 ± 2,1%. На ЭКГ у 7(14%) паци-
ентов регистрировалась неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса, у  3 (6%)  – мигра-
ция наджелудочкового водителя ритма до А–В 
соединения.При динамическом наблюдении, 
через 6 месяцев  – незначимый резидуальный 
шунт 1–2 мм определялся в  2-х случаях (4%). 
В 1 случае в раннем послеоперационном пери-
оде регистрировалась преходящая С-А блокада 
IIстепени, потребовавшая дополнительного 
наблюдения, выполнялось холтеровское мони-
торирование ЭКГ, без установки ЭКС. В 2  (4%) 
случаях потребовалась имплантация ЭКС (1- 
вследствие развития полной А–В  блокады, 1- 
преходящая полная А–В блокада, эпизод синко-
пального состояния). Показатели синхронности 
сокращения желудочков сердца: внутрижелу-
дочковая задержка, определялась в М-режиме 
как разница времени от  зубца Q  (R) по  ЭКГ 
до пика систолического утолщения ЗСЛЖ отно-
сительно МЖП, составила 98,5 ± 30,7 мс. Межже-
лудочковая диссинхрония-время предизгнания 
из левого желудочка в аорту (PEP) (QАо) – 71 ± 20 
мс, время предизгнания из правого желудочка 
в легочную артерию – (QЛА) 51 ± 17 мс, разница 
показателей (гидродинамическая асинхрония) 
составила 19,4 ± 2,2 мс, что достоверно не разли-
чалось с показателями группы контроля. 

Общий вывод динамическое наблюдение 
свидетельствует о хороших результатах гибрид-
ного метода чрезвентрикулярной коррекции 
ДМЖП. Нами не  было отмечено достоверной 
разницы показателей синхронности сокраще-
ния желудочков с группой контроля. Известно, 
что внутрижелудочковая диссинхрония реги-
стрируется у здоровых детей.Необходимо даль-
нейшее наблюдение, накопление опыта для 
изучения синхронности сокращения желудоч-
ков при гибридном методе закрытия ДМЖП.
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНОВ СТИМУ-
ЛЯЦИОННОЙ ЭЛЕКТРО-
НЕЙРОМИОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМ-
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА 
НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ 
Зыкова Е.В., Перепелицына Е.А., 
Ишутина Л.А.

Цель
Изучение информативности стимуляци-

онных миографических методик в  случаях 
стеноза позвоночного канала на  уровне пояс-
ничного отдела позвоночника.

Материалы и методы
Проведена стимуляционная ЭНМГ 18 паци-

ентам с  подтвержденным на  МРТ стенозом 
позвоночного канала на  поясничном уровне. 
Выделены 3 группы:1) пациенты со  стенозом 
на  уровне L4–L5  – 10 человек; 2) 4 человека 
со стенозом на уровне L5-S1, 3) стеноз на уровне 
L3–S1 на фоне врожденно узкого позвоночного 
канала – 4 человека.

Результаты. Анализ полученных результатов 
выявил ряд закономерностей. В группе пациен-
тов с  врожденно узким позвоночным каналом 
достоверно снижение амплитуд М-ответов у 2 
человек (50%) и отсутствие М-ответа у 2 (50%) 
при стимуляции большеберцового и  малобер-
цового нервов с 2–х сторон в дистальной точке 
в  области предплюсны. Скорости проведения 
возбуждения по  большеберцовому и  малобер-
цовому нервам не снижены (в случае регистра-
ции М-ответа). Снижена минимальная скорость 
проведения по F-волне со всех исследованных 
нервов в  среднем до  33 м/с. Возрастало соот-
ношение максимальной амплитуды F-волны 
к амплитуде М-ответа от 7 до 20%. Дистальный 
сенсорный ответ либо не вызывался, либо был 
низкоамплитудным при нормальной скорости 
проведения.

В группе пациентов с наиболее часто встре-
чающимся стенозом L4–L5 уровня зарегистри-
рованы множественные Аксон-волны (в  50%) 
в непосредственной близости от F-волны, чаще 
появлявшиеся при стимуляции большеберцо-
вых нервов. Исследование F-волн при стиму-
ляции малоберцовых нервов (с использованием 
фасилитирующих приемов) выявило повыше-
ние числа блоков F-волн от 65 до 100% у 30% 
пациентов этой группы. У  2 пациентов (20%) 
зарегистрирована высокая встречаемость 
повторных волн: 90% и  27%. Минимальные 

скорости по  F-волне снижались, преимуще-
ственно, при стимуляции малоберцового нерва 
либо одно, либо двухсторонне от 24 до 34 м/с в 
30% случаев. Амплитуда и скорость сенсорного 
проведения в  дистальном (n.suralis) и  прокси-
мальном (Н-ответ) отделе не  снижалась ни  в 
одном случае. У  1 (10%) пациента проведе-
ние стимуляционных миографических мето-
дик отклонений от  нормальных значений 
не выявило.

При исследовании пациентов со  стено-
зом на  уровне L5–S1 амплитуда дистальных 
М-ответов при стимуляции большеберцовых 
нервов не  снижена во  всех случаях, умеренно 
снижена амплитуда М-ответа при стимуляции 
малоберцовых нервов у 2 человек (50%). Скоро-
сти проведения по  вышеуказанным нервам 
не  снижены. При исследовании параметров 
F-волн у 3-х их 4-х пациентов отмечено большое 
количество повторных волн 20–62% и  блоков 
90–100%, преимущественно, при стимуляции 
малоберцового нерва. Скорости проведения 
по  F-волне не  снижены. У  всех обследован-
ных при изучении Н-ответа регистрировалось 
резкое снижение его амплитуды или его отсут-
ствие с 2-х сторон.

Общий вывод
Выполнение стимуляционной ЭНМГ с акцен-

тированным изучением поздних нейрографиче-
ских феноменов – F-волны и Н-ответа – высоко-
информативно в случаях стеноза позвоночного 
канала поясничного отдела.

МЕТОДЫ МАГНИТОКАРДИ-
ОГРАФИИ И ДИСПЕРСИ-
ОННОГО КАРТИРОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Иванов Г.Г., Буланова Н.А., 
Востриков В.А., Масленников Ю.В., 
Промин М.А., Недайвода И.В., 
Гунаева В.Н., Чуйко Н.А. 

Цель В  настоящее время продолжают 
изучаться возможности магнитокардиограммы 
(МКГ) в оценке наличия аритмогенного субстрата 
в миокарде предсердий у пациентов с ПМА.

Материал и методы. Исследованы пока-
затели в  группе здоровых лиц (1-я группа, 
n = 19) с использованием функциональных проб 
(Штанге, Вальсальвы и тензорной), 2-я группа – 
пациенты с хронической обструктивной болез-
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нью легких (n = 55) (из них у 32 проведена проба 
с беродуалом или симбокортом) и 3-я группа – 
больные с ПМА на фоне ИБС и АГ (n = 30). 

Результаты. При анализе последовательно-
сти карт магнитного поля в интервале Р-зубца 
определяли угол q между перпендикуляром 
(лучем) к отрезку, соединяющему точки M+ и M-, 
и  осью координат OX для каждого момента 
времени интервала исследований значения 
которого оказались наиболее информативными. 
Поскольку направление этого перпендикуляра 
совпадает с  направлением вектора плотности 
токов, данная характеристика обозначалась 
как показатель направления токов (ПНТ) гомо-
генности реполяризации предсердий. Анализ 
времени внутри- и  межпредсердного прове-
дения при ПМА и  ХОБЛ показал, что в  этих 
группах имеются сходные нарушения МКГ, 
которые могут отражать состояние миокарда 
предсердий и быть факторами индуцирования 
и поддержания фибрилляции предсердий.

 Интерпретация изменений значений 
экстремума (M+) и  (M-) опиралась только 
на изменение отношения (M+)/(M-). При оценке 
корреляции Р-зубца МКГ график отрицатель-
ного экстремума (М-) проходил выше положи-
тельного экстремума (М+), в то время как при 
исследовании корреляций QRS-T значения (М+) 
были как правило выше. Отмечена значитель-
ная задержка времени регистрации экстре-
мума (М+) от  начала Р-зубца в  группе с  ХОБЛ 
(50,5 ± 3,6 мс) и ПМА (48,2 ± 4,6 мс) относительно 
экстремума (М-) и  в группах с  ПМА и  ХОБЛ. 
Максимальные различия в  обследованных 
группах ХОБЛ и ПМА выявлены при угле откло-
нений как в диапазоне от 0 до – 1800, так и от 
0 до +1800. В интервале свыше 70 мс различия 
отмечены как в  группе с  ХОБЛ, так и  ПМА. 
По  данным ДК в  группе ХОБЛ максимальные 
отклонения выявлены в  показателях желудоч-
ков, а в группе с ПМА – по данным предсерд-
ного ремоделирования

Общий вывод
Выводы. Таким образом, показано, что 

у  больных с  ПМА даже при синусовом ритме, 
выявлены значительные нарушения гомогенно-
сти возбуждения предсердий. Причем у паци-
ентов с  длительными приступами ФП степень 
изменения МКГ показателей возбуждения пред-
сердий была более выраженной, чем у  боль-
ных с  короткими пароксизмами ФП. Метод 
МКГ может использоваться для дополнитель-
ной оценки электрофизиологического статуса 
миокарда предсердий

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА 
МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ
Ищенко А.И., Синицын В.Е., 
Жуманова Е.Н., Ищенко А.А., 
Савельева Я.С., Горбенко О.Ю., 
Чунаева Е.А., Денисов А.В.

Цель
Целью исследования является оценка 

эффективности метода ФУЗ-аблации в органо-
сохраняющем лечении аденомиоза. На  сегод-
няшний день обследовано и пролечено 50 паци-
енток. 

Материалы и методы
Методика ФУЗ-аблации выполняется 

с  помощью интегрированной лечебно-диагно-
стической системы, объединяющей в  себя: 
МР-томограф (General Electric Medical Systems, 
США) и  систему для дистанционной абла-
ции опухолей фокусированным ультразвуком 
(InSightec Ltd., Израиль). 

Результаты
По  данным методов визуализации через 

3 месяца после лечения у  большинства паци-
енток (73%) отмечалось уменьшение размеров 
тела матки, ее объема, ширины «переходной» 
зоны. Объем неперфузируемой зоны после 
введения контраста в  среднем составил 80%. 
При контрольном исследовании через 12 меся-
цев в большинстве случаев размеры тела матки 
и его объем вернулись к исходным значениям, 
в 93% случаев отмечено накопление контраста 
в  пролеченной зоне. Несмотря на  восстанов-
ление васкуляризации зоны аденомиоза через 
год после лечения, отмечается регресс болевого 
синдрома в 80% случаев, уменьшение меноме-
троррагии в 70%, улучшение качества жизни. 

Общий вывод
Таким образом, процедура ФУЗ-аблации под 

контролем МРТ являясь одним из  новейших 
способов лечения, может быть одним из методов 
выбора в  органосохраняющем лечении адено-
миоза у женщин репродуктивного возраста. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СНА ПО ДАННЫМ БАЛЛИСТО-
КАРДИОГРАФИИ
Шамтиева К.В., Сницкая Н.С., Ковров Г.В., 
Посохов С.И.

Цель
Изучение возможности использования 

бесконтактной регистрации физиологических 
сигналов во  время сна (прибор «Кардиосон-3») 
с целью получения данных о качестве сна.

Материалы и методы
24 пациента (14 женщин, 10 мужчин) 

с легкой инсомнией; средний возраст 28,8 ± 7,7 
лет. Методы полисомнографии, баллистокар-
диографии, непараметрической статистики, 
регрессионного анализа.

Результаты
Оценка качественных характеристик сна 

и  его нарушений важна и  необходима для 
выбора тактики лечения в  случаях отдель-
ных заболеваний. Полисомнография  – един-
ственный, но  трудоемкий метод регистрации 
и  оценки качества сна, требующий участия 
специалистов-сомнологов. Упрощение техно-
логии оценки качества сна является важной 
задачей современной медицины.В  настоящей 
работе была зафиксирована корреляция между 
различными параметрами полисомнограммы 
и изучаемого прибора. Для оценки качества сна 
был взят следующий параметр: Эффективность 
Сна (отношение длительности сна без пробуж-
дений ко  времени проведенному пациентом 
в  постели, выраженное в  процентах). Данный 
параметр был использован в  качестве зави-
симой переменной; в  качестве независимых  – 
параметры баллистокардиографии. В  регрес-
сионном уравнении, позволяющем достоверно 
прогнозировать эффективность сна, были 
включены следующие характеристики: Дина-
мика Двигательной Активности (тренд ДА), 
процентное значение ДА(ДА%) и  спектр High 
Frequency за первый час (HF) и HF за последний 
час(HFп). Эффективность сна, изученная при 
полисомнографии, составила в среднем 81,3%, а 
предикторная, рассчитанная с помощью урав-
нения регрессии, – 82,2%. Коэффициент корре-
ляции составил 0,75.

Общий вывод
Использование кардио-характеристик, полу-

ченных бесконтактным методом (Кардиосон-3), 
проанализированных в регрессионной модели, 
позволяет достоверно определить качество сна, 

не прибегая к полисомнографии, у данной кате-
гории пациентов.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
Кадников А.Ф., Лукьянов Г.Н., Егоров А.И., 
Темиразов Д.А.

Цель
Разработан новый аппаратно-программ-

ный комплекс (АПК) для измерения параметров 
дыхания, лишенный недостатка, присущего 
риноманометрам и  другим существующим 
приборам.

Материалы и методы
АПК состоит из  миниатюрных, не  искажа-

ющих воздушный поток датчиков, микрокон-
троллера с  передатчиком, носимого кардиомо-
нитора и переносной рабочей станции. Датчики 
дыхания располагаются на  глубине несколько 
миллиметров в наружных общих носовых ходах. 
Кардиомонитор имеет 3 отведения ЭКГ, и обеспе-
чивает длительность записи не менее 10 ч.

Результаты
АПК обеспечивает синхронное измерение 

динамических характеристик носового дыха-
ния и сердцебиения и позволяет обрабатывать 
следующие результаты измерений:

• направленность воздушного потока
• скорость воздушного потока, м/с;
• давление воздушного потока, Па;
• температура воздушного потока, °С;
• ритмограмму.
Результаты измерений отображаются 

на  мониторе компьютера и  могут быть распе-
чатаны на бумажных носителях. Программное 
обеспечение позволяет получить как графики 
первично измеренных параметров отдельно 
для каждой половины носа, так и  визуальное 
представление ряда производных показателей, 
которые удобны для разграничения патологи-
ческих состояний.

Общий вывод
Новизна данного АПК состоит в применении 

миниатюрных датчиков, в отличие от громозд-
ких олив, масок, трубок и т.д. в существующих 
аналогах. Датчики обладают высоким быстро-
действием: показатели инерции по  темпера-
туре – 0,2 с, по скорости – 0,1 с, по давлению – 
0,01 с. Датчики регистрируют флуктуации 
скорости, давления и  температуры воздуш-
ного потока (аэродинамику) именно в полости 

Функциональная диагностика – 2015



272

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

носа, а не за его пределами, как у существую-
щих аналогов, что дает возможность правильно 
поставить диагноз пациенту и  объективно 
оценить результаты лечения.

ПОВЫШЕННАЯ ВАРИАБЕЛЬ-
НОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ПРИ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ПОЖИЛЫХ – ФАКТОР 
РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
СОБЫТИЙ
Каминская Т.В., Авраменко Т.В.

Цель
Изучить связь показателей суточной вариа-

бельности АД с эндотелийзависимой вазодила-
тацией и  толщиной комплекса интима/медиа 
БЦА у пациентов с АГ ΙΙ степени риск III–IV.

Материалы и методы
Обследовано 88 пациентов с АГ ΙΙ ст. высокого 

и очень высокого риска в возрасте 60,0 ± 4,4 года 
(ж 48, м 40). Выполнено СМАД (Oxford Medilog 
Darwin), оценено ЭЗВД (по методу УЗИ Acuson 
Sequoia), изучено ТИМ ветвей БЦА. В качестве 
нормативов вариабельности приняты значения 
для САД – 15/15 мм рт.ст. (день/ночь), для ДАД – 
14/12 мм рт.ст. (день/ночь).

Результаты
По  результатам СМАД сформированы 2 

группы пациентов: с нормальной вариабельно-
стью СМАД (I гр – 24 чел) и повышенной вари-
абельностью СМАД (II гр  –  64чел). Иходный 
диаметр ПА составил в I группе лиц с АГ в сред-
нем 0,337 ± 0,011см, во II группе – 0,320 ± 0,010 см. 
После снятия окклюзии этот показатель досто-
верно увеличивался к 1-й мин в  группе паци-
ентов с АГ I группы в среднем на 8,9 ± 1,43%; 
достоверно меньше был процент его прироста 
во II группе – 6,1 ± 0,6%. Толщина КИМ у паци-
ентов с АГ I группы составила 0,88 ± 0,08 мм, а 
во II группе – 0,92 ± 0,14 мм. Начальное диффуз-
ное увеличение КИМ – 0,9 мм – 1,7 мм – ранний 
маркер атеросклероза сонных артерий – выяв-
лено у  27,5% обследованных второй группы, 
выраженное увеличение КИМ – 1,7 мм – 2,5 
мм  – в  14%. Чувствительность ПА к напряже-
нию сдвига на эндотелии была достоверно ниже 
у пациентов II группы (0,206 ± 0,09) в сравне-
нии с I группой пациентов с АГ (0,357 ± 0.04).

Общий вывод
1. Повышенная вариабельность САД и ДАД 

как в  дневные, так и  в ночные часы у  пожи-
лых пациентов с АГ следует рассматривать как 
самостоятельный прогностический фактор 
риска неблагоприятных СС событий. 

2. Основой рациональной АГТ терапии 
на современном этапе следует считать не только 
достижение целевых уровней АД, но и коррек-
цию повышенной вариабельности АД в  тече-
ние суток c целью снижения общего СС риска 
у пациентов с АГ.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЛЕВОГО 
ПРЕДСЕРДИЯ У КАРДИО-
ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА
Каршиева А.Р., Буравихина Т.А., 
Сандриков В.А., Федулова С.В., 
Дзеранова А.Н.

Цель
Сравнить эхокардиографические параме-

тры левого предсердия у кардиохирургических 
пациентов с первым и вторым типами диасто-
лической дисфункции левого желудочка.

Материалы и методы
Обследовано 63 пациента, среди которых 27 

женщин и 36 мужчин. Пациенты поделены на 2 
группы по  типу диастолической дисфункции 
(ДД) левого желудочка. 1 тип ДД наблюдался 
у 31 пациента, 2 тип ДД – у 32 пациентов. 2D 
и  3D эхокардиография выполнена чреспище-
водным датчиком интраоперационно из транс-
гастрального доступа. 

Результаты
Выполнены измерения линейных размеров 

длины и ширины ЛП, расчеты индекса сферич-
ности ЛП, измерения максимального объема 
ЛП в  момент открытия митрального клапана 
(Vmax), пресистолического объема ЛП в начале 
систолы предсердия (Vpre-A) и  минимального 
объема ЛП в  момент закрытия митрального 
клапана (Vmin). Также рассчитывалась общая 
(TAEF), активная (AAEF) и  пассивная (APEF) 
фракция выброса ЛП. 

Было выявлено, что достоверной разницы 
по таким параметрам как длина и ширина ЛП 
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при максимальном и минимальном его объеме 
у  пациентов с  1 и  2 типами ДД левого желу-
дочка не  наблюдалось (p  >  0,05). При сравне-
нии индекса сферичности ЛП у пациентов двух 
групп оказалось, что при 1 типе ДД этот пока-
затель, который в среднем составил 0,84 ± 0,1, 
достоверно (р  =  0,02) отличался от  такового 
у  пациентов со  2 типом ДД (0,91  ±  0,1). Срав-
нения Vmax, Vpre-A и  Vmin, общего, актив-
ного и  пассивного ударных объемов ЛП, а 
также TAEF и  AAEF в  исследуемых группах 
при использовании 2D и  3D эхокардиографии 
достоверно не  различались (p  >  0,05). Однако, 
APEF при двухмерном эхокардиографическом 
исследовании у  пациентов со  2 типом ДД, 
составившая 21,42±8,8%, оказалась достоверно 
(р = 0,03) выше, чем у пациентов с 1 типом ДД, 
составившая 16,89±6,8%. Сравнение данного 
параметра у  пациентов двух групп при трех-
мерном эхокардиографическом исследовании 
показало, что при 2 типе ДД APEF, составив-
шая 25,0  ±  9,3% достоверно (р  =  0,02) выше, 
чем у пациентов с 1 типом ДД, у которых APEF 
составила 19,3 ± 8,6%. 

Общий вывод
Достоверное увеличение индекса сферич-

ности ЛП у  пациентов со  2 типом ДД свиде-
тельствует о  более выраженном изменении 
геометрии полости левого предсердия (его 
сферизации) по  сравнению с  пациентами с  1 
типом ДД. Достоверное увеличение пассивной 
фракции выброса ЛП у пациентов со 2 типом 
ДД связано с повышением раннего диастоличе-
ского градиента давления между левым пред-
сердием и  левым желудочком и  может объяс-
нять феномен «псевдонормализации».

ДИФФУЗИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКИХ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ
Кирюхина Л.Д., Гаврилов П.В., 
Володич О.С., Нефедова Н.Г., 
Аганезова Е.С., Павлова М.В., 
Арчакова Л.И., Зильбер Э.К., 
Яблонский П.К. 

Цель
Изучить особенности нарушений диффу-

зионной способности легких (ДСЛ) у  больных 
с  наиболее часто встречающимися формами 
туберкулеза легких.

Материалы и методы
Обследовано 273 пациента с  верифициро-

ванным диагнозом туберкулеза легких в возрасте 
от 18 до 60 лет. Было проведено исследование 
функции внешнего дыхания, включающее 
спирометрию, бодиплетизмографию, измере-
ние ДСЛ по угарному газу методом одиночного 
вдоха при задержке дыхания («MasterScreen 
Body Diffusion», VIASYS Healthcare, Германия).

Результаты
По  распространенности процесса были 

выделены группы с  ограниченным процессом 
туберкулеза легких (до 3-х сегментов) – 71 паци-
ент с инфильтративным туберкулезом (ИТ), 86 
с туберкулемой легких (ТЛ) и 33 с кавернозным 
туберкулезом (КТ). Среди пациентов с распро-
страненным процессом 22 были с  диссемини-
рованным туберкулезом (ДТ) и 61 с фиброзно-
кавернозным (ФКТ). Оказалось, что более 
половины пациентов с  ограниченным процес-
сом не  имели признаков вентиляционных 
нарушений. Пациенты с  распространенными 
специфическими изменениями в  легких без 
вентиляционных нарушений встречались реже 
(ДТ – 23%, ФКТ – 15%). Из вариантов нарушений 
механики дыхания во всех группах преобладал 
обструктивный. Рестриктивные нарушения без 
признаков обструкции встречались в  единич-
ных случаях, когда специфический процесс 
располагался на периферии легких и вовлекал 
в процесс плевру. Смешанный вариант наруше-
ний наблюдался только у больных ФКТ (21%).

Несмотря на  то, что значимых вентиляци-
онных нарушений у  пациентов с  ограничен-
ными формами туберкулеза легких обнаружено 
не  было, средние значения ДСЛ и  трансфер-
коэффициента были умеренно снижены. У ряда 
пациентов с  нормальными значениями ДСЛ 
наблюдалось умеренное снижение трансфер-
коэффициента, отражающее недостаточность 
легочного газообмена в имеющемся альвеоляр-
ном объеме. У всех пациентов с ограниченным 
процессом и длительностью течения менее года 
снижение ДСЛ было умеренным, значительное 
встречалось только при сочетании с  анемией. 
У  пациентов с  ограниченным процессом, но  с 
хроническим течением заболевания также 
преобладало умеренное снижение ДСЛ (67%), 
но встречалось и значительное (14%) независимо 
от уровня гемоглобина. При распространенном 
поражении легких у  пациентов с  ДТ преобла-
дали умеренные нарушения (50%), при ФКТ 
более половины случаев приходилось на выра-
женные нарушения (31% – значительное сниже-
ние, 20% – резкое).
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Учитывая, что ФКТ вызывает наиболее 
значимые изменения легочного газообмена, 
проанализировали, с  какими вариантами 
вентиляционных нарушений они связаны. 
У  пациентов без вентиляционных изменений 
и  при обструктивных нарушениях преобла-
дало умеренное снижение ДСЛ. Наиболее тяже-
лые нарушения легочного газообмена были при 
рестриктивном и смешанном вариантах нару-
шений механики дыхания (33% – значитель-
ные, 60% – резкие).

Общий вывод
У  большинства пациентов с  туберкулезом 

легких, даже без вентиляционных нарушений, 
выявлено снижение ДСЛ. У  пациентов с  огра-
ниченным процессом длительностью до  года 
снижение ДСЛ было умеренным, значитель-
ное встречалось только при анемии. У больных 
с  ограниченным процессом, но  хроническим 
течением значительное снижение ДСЛ не зави-
село от  уровня гемоглобина. При распростра-
ненном поражении легких при ДТ преобладали 
умеренные нарушения, при ФКТ – выраженные. 
Наиболее тяжелые изменения ДСЛ наблюдались 
при рестриктивном и  смешанном вариантах 
нарушений механики дыхания.

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИ-
ОННОГО ЭНДОКАРДИТА 
С ПОМОЩЬЮ ЭХОКАРДИО-
ГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИ-
ЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Коваленко М.А.

Цель
ЭхоКГ как один из  наиболее доступных 

и  информативных методов исследования 
в  диагностике инфекционного эндокардита 
(ИЭ) и его осложнений

Материалы и методы
В  отделении функциональной диагностики 

БСМП г. Калининграда на  ЭхоКГ направлена 
пациентка М, 51 года (из  кардиологического 
отделения) с  диагнозом: фибрилляция пред-
сердий. Жалобы при поступлении: слабость, 
одышка, недомогание. Из анамнеза – 2–3 недели 
назад перенесла ОРВИ (обращалась за амбула-
торной мед. помощью по месту жительства). 

Результаты
Определение инфекционного эндокардита 

данное профессором Э. Браунвальдом: «Эндо-
кардит  – тяжелое воспалительное заболевание 

эндокарда с  преимущественным поражением 
клапанов».

При эхокардиографии у данной пациентки 
(исследование проводилось на  ультразвуковом 
многофункциональном сканнере MyLab Twice 
esaote) – уплотнение стенок аорты, фиброзного 
кольца, створок аортального и  митрального 
клапа нов. Выраженная дилатация полости 
левого предсердия – 50 мм (обьем до  200 мл); 
левый желудочек – 46 мм; правый желудочек – 
22 мм; правое предсердие – 49 на 40 мм (55 мл). 

На передней створке митрального клапана 
(ближе к  основанию) лоцируется единичное, 
фиксированное продолговатое образование  – 
вегетация (с  мобильным концом), эхопозитив-
ное (консистенция идентична консистенции 
миокарда), умеренное по размерам (22 на 6 мм).

Признаки умеренного митрального стеноза 
(средний градиент до 8–9 мм рт.ст.) и митраль-
ной недостаточности 3 степени, аортальной 
недостаточности 1 степени, трикуспидальной 
недостаточности 2–3 степени.

Умеренная диффузная гипокинезия стенок 
левого желудочка (фракция выброса по Симп-
сону около 40%).

Лоцируется заднее эхонегативное простран-
ство (жидкость в перикарде) – до 8–10 мм.

Признаки легочной гипертензии 1 степени 
(расчетное систолическое давление в  легочной 
артерии 45 мм рт. ст).

Пациентка в  дальнейшем направлена 
на  консультацию в  Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии г. Калинин-
града.

Общий вывод
Диагностическое значение ЭхоКГ при ИЭ 

практически не  уступает положительным 
результатам посева крови. Визуализация веге-
тации на  клапанах относится к  основным 
критериям этого заболевания. Оценивается 
функция желудочков, определяется наличие 
жидкости в  перикарде. Допплеровское иссле-
дование позволяет также выявить другую 
патологию структуры и  функции клапанов. 
ИЭ характеризуется высокой летальностью. 
Поэтому в амбулаторных условиях к пациентам 
с признаками ОРВИ, гриппа необходимо прояв-
лять настороженность в отношении этого забо-
левания. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛТЕ-
РОВСКОГО МОНИТОРИРО-
ВАНИЯ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГКБСМП 
Г. КАЛИНИНГРАДА
Коваленко М.А., Шаймухаметова Р.Ю.

Цель
Актуальность метода в  функциональной 

диагностики заболеваний сердца: оценка 
частоты и  структуры нарушения сердечного 
ритма, проводимости; диагностика ишемии. 

Материалы и методы
В 2014 году в кардиологическом отделении 

БСМП было пролечено 1152 пациента. Из  них 
в  отделении функциональной диагностики 
обследовано 481 человек (42%) в возрасте от 20 
до  89 лет (218 мужчин и  263 женщины). ХМ 
ЭКГ производилось по общепринятой методике 
с  использованием трех носимых мониторов 
системы «Кардиотехника-04» («Инкар»). 

Результаты
Распределение пациентов по  возрасту: 

50–59  лет  – 152 человека (32%); 60–69 лет – 
134 (28%); старше 70 лет – 101 человек (21%); 
40–49 лет – 63 (13%); от 20 до 39 лет – 31 человек 
(8%).

Достоверные эпизоды смещения сегмента 
ST наблюдались у 123 пациентов, что составило 
25,6% от  всех проанализированных ХМ ЭКГ. 
Горизонтальная депрессия на 1 мм была заре-
гистрирована у  49 пациентов (39,8% от  всех 
выявленных ишемических изменений ЭКГ); 
на 1,5–2 мм – 63 пациента (51%); до 3–4 мм – 11 
человек (9,2%). У 2 лиц в возрасте 45 и 50 лет 
были выявлены признаки стенокардии Принц-
метала.

Одиночные суправентрикулярные экста-
систолы занимают превалирующую позицию 
в структуре нарушений ритма – 389 человек (81%).

Парная и  групповая СВЭ была выявлена 
у 232 пациентов (48,2%).

Неустойчивая пароксизмальная суправен-
трикулярная тахикардия зафиксирована в  66 
случаях (13,7%) .

Блокированная предсердная экстрасисто-
лия встречалась в 6,4% исследований, ПЭ с абер-
рантным комплексом QRS составила 4,3%.

Одиночная ЖЭ (менее 1% от всех комплексов 
QRS) была диагностирована у  260 пациентов 
(54% от всех ХМ ЭКГ)

Частая ЖЭ (от 2 до 27% от всех комплексов 
QRS ) составила 9% (43 случая). Из них в 35% (15 
человек) – эпизоды би- тригеминии, 48% случаев 
поздней ЖЭ, 69% – вставочная ЖЭ.

Парная и  групповая ЖЭ была выявлена 
у 65 человек, что составило 13,5% от числа всех 
исследований.

У 6 пациентов диагностирована неустойчи-
вая желудочковая тахикардия длительностью 
от 2 до 30 секунд с ЧСЖ 120–170 в минуту.

Признаки фибрилляции предсердий уста-
новлены у  42 пациентов (8,7%). Постоянная 
форма ФП составила 28 случаев (67% от  всех 
пароксизмов ФП). У 5 лиц зафиксирована посто-
янная форма трепетания предсердий.

Были обнаружены признаки неполной с-а 
блокады 2 степени (3,1%); неполная а-в блокада 1 
степени (7,3%) – с интервалом PQ от 0,24 до 0,38; 
преходящая неполная а-в  блокады 2 степени 
(Мобитц 1 и  2) – 1,8%. У  3-х пациентов были 
признаки постоянной неполной а-в  блокады 
2 степени с переходом в полную а-в блокаду 3 
степени.

Полная блокада правой ножки пучка Гиса 
диагностирована у  4.5% пациентов, полная 
блокада левой ножки пучка Гиса в 6% случаев 
(от всех ХМ ЭКГ).

У  одного пациента 44 лет – признаки 
синдрома WPW (без пароксизмальных наруше-
ний ритма).

Проанализировано 5 результатов монитори-
рования ЭКГ у пациентов с ЭКС (3 человека – 
VVI, 2 человека – AAI).

Общий вывод
Распределение пациентов по  возрасту 

соответствует эпидемиологическим данным 
о  распространенности сердечно-сосудистых 
заболеваний среди населения – в основном это 
трудоспособные граждане. 

Эта методика позволяет провести быстрое 
обследование пациента, существенно сокра-
тив его пребывание в стационаре; полученные 
данные используются для коррекции медика-
ментозной терапии.

В  кардиологии ХМ ЭКГ является перспек-
тивным методом диагностики.

 Есть необходимость увеличения охвата 
пациентов кардиологического отделения БСМП 
г. Калининграда данным исследованием.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНС-
КРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) 
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМОЙ
Копачка М.М., Шарова Е.В., 
Челяпина М.В., Трошина Е.М., 
Машеров Е.Л., Зайцев О.С., Чумаев А.А. 

Цель
Уточнение диагностических возможностей 

метода ТМС у  пациентов с  тяжелой черепно-
мозговой травмой, сопровождающейся наруше-
нием двигательной активности и сознания.

Материалы и методы
Диагностическая ТМС проводилась в дина-

мике от  3 до  5 раз у  15 пациентов, перенес-
ших тяжелую черепно-мозговую травму (чмт) 
, сопровождающуюся угнетением сознания 
и  нарушениями в  двигательной сфере. Паци-
енты разделились на три группы в зависимости 
от исхода на момент окончания исследования.

Результаты
Для регистрации вызванных моторных 

ответов койл магнитного стиулятора распола-
гали в проекции коркового представительства 
моторной зоны левой и правой руки контрала-
терально при регистрации ВМО с рук; по центру 
линии, соединяющей наружные слуховые 
проходы через вертекс при регистрации ВМО 
с ног. Магнитная стимуляция на сегментарном 
уровне осуществлялась в области шеи (уровень 
CVII) и  в области поясницы (LIV–LV). Ответы 
регистрировали на  руках с  m.abductor pollicis 
brevis и m.abductor digiti minimi, на ногах с m.
abductor hallucis и  m.tibialis anterior. Исследо-
вали латентность, амплитуду ВМО и  время 
центрального моторного проведения (ВЦМП). 
Для оценки психического статуса пациентов 
и  его изменения использовали шкалу восста-
новления психической деятельности от  комы 
до ясного сознания (Т.А. Доброхотова с соавт., 
1985, 1996; О.С.Зайцев, 1993). В  ходе иссле-
дования нами была разработана оригиналь-
ная балльная шкала оценки функциональной 
активности больных (БШОФА). 

Показатели диагностической ТМС в группе 
пациентов с  положительной динамикой 
прогрессивно улучшались по  мере восстанов-
ления двигательной и  когнитивной сферы, 

исходный уровень отклонений порядка 20-30% 
по  сравнению с  нормативными показателями 
может выступать в качестве предиктора хоро-
шего прогноза.

Динамика характеристик ТМС в  группе 
с  неоднозначными изменениями повторяла 
тенденции, выявленные в  группе с  положи-
тельным трендом. Изменения всех исследуе-
мых параметров протекали аналогично, но  в 
меньшей степени и с большими отклонениями 
(в  среднем 30–40%) от  нормативных значе-
ний. Постепенное улучшение биоэлектрических 
показателей соответствовало улучшению физи-
ческого и психического статуса исследуемых.

В  группе пациентов с  негативной динами-
кой отмечены наиболее выраженные откло-
нения показателей, измененных во  всех груп-
пах – корковой латентности и амплитуды ВМО 
(более 40%), также выраженным отклонениям 
подверглось ВЦМП, что позволяет предполо-
жить прогностически неблагоприятным изме-
нение данного параметра у пациентов с ТЧМТ.

Статистическая обработка показала 
наибольшую значимость показаний ампли-
туды моторного ответа, однако, неоспоримо 
клиническое значение показателей корковой 
латентности и времени центрального моторного 
проведения.

Общий вывод
Исследования состояния проводимости 

по  кортико-спинальному тракту с  помощью 
ТМС являются объективным методом оценки 
состояния центральной нервной системы 
у  пациентов с  тяжелой чмт. Большая степень 
отклонений данных показателей соответствует 
более глубокому поражению нервной системы 
и  может быть использована для диагностики 
и  коррекции проводимой терапии у  пред-
ставленной категории больных. Наибольшую 
прогностическую значимостью среди исполь-
зованных показателей имели корковая латент-
ность, амплитуда ВМО и ВЦМП, наименьшую – 
корешковая латентность.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕ-
ФАЛОГРАФИИ В ПРОГНО-
ЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 
НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ 
У ДЕТЕЙ С ЛИМФОИДНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ПРИ 
ПРОГРАММНОЙ ХИМИОТЕ-
РАПИИ
Кузнецова Е.И. 

Цель поиск электроэнцефалографических, 
биохимических а также психологических 
коррелятов нейротоксичности у детей с лимфо-
идными опухолями (ЛО) при программной 
химиотерапии (ХТ). 

Материалы и методы
39 детей в возрасте от 4 до 16 лет с ЛО, кото-

рые получали лечение по  программе mBFM90. 
Проводили ЭЭГ с системой «Brainsys», РЭГ, опре-
деляли в сыворотке крови уровни нейрохими-
ческих показателей,психологическое исследова-
ние. Данные ЭЭГ сопоставляли с нормативными 
данными здоровых детей. 

Результаты
До  начала лечения в  паттерне ЭЭГ у  всех 

39 детей с  ЛО обнаружены изменения, свиде-
тельствующие о  дисфункции диэнцефальных 
структур мозга, у 33 % из них – значительные. 
Количественный анализ ЭЭГ выявил уменьше-
ние значений относительной мощности в поло-
сах альфа- и  бета-диапазонов, по  сравнению 
с возрастной нормой.

Общий вывод
Повышение относительной мощности бета-

составляющих при проявлениях нейротоксич-
ности является ЭЭГ-коррелятом нейротоксич-
ности. ЭЭГ-предикторы вероятного развития 
нейротоксичности при лечении в  записях еще 
до начала химиотерапии – уменьшение, по срав-
нению с  нормой, относительной мощности 
альфа- и бета- активности при увеличении ее 
по медленным ритмам на частотах 3–5 Гц. 

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С СОЧЕТАНИЕМ МНОЖЕ-
СТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ. 
Кузьмина Е.Н., Аникина Е.В., 
Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., 
Пуртова Л.Л.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка параметров СМАД у  больных множе-
ственной миеломой (ММ), в сочетании с артери-
альной гипертензией (АГ). 

Материалы и методы
В  исследование включено 112 больных 

мужчин и женщин в возрасте от 37 до 75 лет, 
составивших 3 группы; 1 – 40 больных ММ 
(из них 17 м., 23 ж., 2 – 30 пациентов с АГ I и II 
степени (из них 11 м. и 19 ж.), 3 – 42 больных 
ММ в  сочетании с  АГ (из  них 18 м. и  24 ж.). 
Исследование проводилось на аппарате «BPLab» 
(Россия). 

Результаты
У больных ММ в сочетании с АГ и с изоли-

рованной АГ отмечено повышение средних 
значений и  индексов времени систолического 
и диастолического АД в дневное и ночное время 
по сравнению с группой с изолированным тече-
нием ММ. В группах больных ММ в сочетании 
с АГ и с изолированной АГ выявлено повышение 
вариабельности САДд в  сравнении с  группой 
с  изолированным течением ММ (р  1–2 <  0,05; 
р 1–3 < 0,01). Необходимо отметить увеличение 
вариабельности ДАДд у больных ММ в ассоци-
ации с АГ по отношению к группе с ММ (р 1–3 
< 0,05). Известно, что наличие повышенной 
вариабельности АД считается фактором риска 
развития поражения органов-мишеней, в  том 
числе формирования гипертрофии левого желу-
дочка. Анализ суточного профиля АД показал, 
что степень ночного снижения САД и ДАД была 
понижена у  больных ММ в  ассоциации с  АГ 
по отношению к группе с АГ (р 2–3 < 0,01) и боль-
ными с ММ (р 1–3 < 0,05). Величина и скорость 
утреннего подъема САД и ДАД были повышены 
у больных 1 и 3 групп, в сравнении со 2 группой 
(р 1–2 < 0,001; р 2–3 < 0,001). Необходимо отме-
тить увеличение данных показателей монито-
рирования АД у больных ММ в сочетании с АГ 
по отношению к группе с изолированным тече-
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нием АГ (р  2–3 < 0,01). Повышение величины 
и  скорости утреннего подъема САД И  ДАД 
является неблагоприятным фактором в  плане 
возникновения сердечно-сосудистых ката-
строф в  ранние утренние часы. При анализе 
суточного ритма АД выявлено, что в  группах 
больных АГ и ММ в ассоциации с АГ наблюда-
лись больные со  следующими типами суточ-
ной кривой АД: dipper, non-dipper, night-peaker, 
over-dipper. Отмечено, что в  группе больных 
ММ в  сочетании с АГ достоверно чаще встре-
чались лица с недостаточной степенью ночного 
снижения САД и ДАД (тип кривой non-dipper), 
по  сравнению с  больными с  изолированным 
течением АГ (p < 0,05). Необходимо отметить, 
что в группе больных ММ с АГ в 14,3% случаев 
отмечался тип кривой night-peaker для САД и в 
9,5% –для ДАД. Вышеуказанные данные свиде-
тельствуют о  неадекватном ночном снижении 
АД у пациентов с сочетанием ММ и АГ. Умень-
шение степени ночного снижения АД рассма-
тривается в  качестве фактора способствую-
щего развитию ишемической болезни сердца. 

Общий вывод
1. В группе больных с сочетанием ММ и АГ 

по  данным СМАД наблюдается повышение 
величины и скорости утреннего подъема САД 
и ДАД в сравнении с группой больных АГ.

2. Установлено, что больные ММ в  соче-
тании с  АГ характеризовались повышенной 
вариабельностью САД и ДАД в дневные часы.

3. По данным СМАД у больных ММ в соче-
тании с  АГ отмечено уменьшение степени 
ночного снижения САД и  ДАД по  сравнению 
с  больными с  изолированным течением АГ. 
У  больных ММ в  сочетании с  АГ достоверно 
чаще встречаются изменения суточной кривой 
АД по типу – в сравнении с больными АГ.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
КОМПОНЕНТ В ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ
Ласкаржевская М.А., Хомутова Ж.В. 

Цель
Подчеркнуть важность дуплексного скани-

рования вен нижних конечностей перед курсом 

прерывистой пневмокомпрессии и  оценить 
эффективность лечения больных с ХВН.

Материалы и методы
Проанализировано 22 пациентки, сред-

ний возраст 44,36 ± 2,34 г. Пневпокомпрессия 
(ППК) проводилась курсами по 8–10 сеансов 2–3 
раза в неделю по 30–40 минут под давлением 
36–60 мм рт.ст. Контроль результатов прово-
дился измерением окружности талии, бедра, 
голени (легометрии), изменением субъективных 
ощущений больных, выборочным ДС с ЦДК. 

Результаты
Статистическая обработка данных прове-

дена в программе Microsoft Excel с использова-
нием критерия Стьюдента. Согласно алгоритму, 
разработанному в  ООО «Центр Исследования 
Сосудов», у всех пациентов группы, отобранной 
для наблюдения за истекший год, подтверждена 
проходимость сосудов ног методом ДС с ЦДК для 
исключения асимптомных тромбозов глубоких 
вен (за все время наших наблюдений асимптом-
ные тромбозы выявлялись, в среднем, в 1 случае 
на  1000 исследований). Несостоятельность 
клапанов глубоких вен выявлена в 13% случаев, 
перфорантная несостоятельность  – в  22%, 
клапанная дисфункция сафенофеморального 
соустья  – в  22% случаев, признаки гипотонии 
и эктазии глубоких вен – в 74%. Во всех случаях 
исключена несосудистая патология. Флебологом 
определялась степень ХВН по  шкале CEAP, и, 
наряду с  медикаментозным лечением, назна-
чался курс ППК. Обязательная консультация 
физиотерапевта выявляла другие противопо-
казания к  проведению процедуры: сердечная 
и легочная недостаточность, сахарный диабет, 
хронические воспалительные и  дегенератив-
ные заболевания суставов, гинекологическая 
патология; выясняется онкологический анам-
нез, наличие беременности, а также определя-
лась индивидуальная программа, продолжи-
тельность и  количество процедур. В  алгоритм 
включался пробный сеанс ППК. Все данные 
пациента фиксировались в  индивидуальной 
регистрационной карте. У наблюдаемой группы 
пациентов после курса ППК окружность талии 
уменьшилась в среднем на 3,1 см (с 89,4 ± 13,8 см 
до 86,3 ± 13,2 см, Р > 0,05), окружность правого 
бедра – на 1,6 см (с 62,1 ± 5,5 до 60,5 ± 4,9 см, 
Р > 0,05), окружность левого бедра – на 1,3 см 
(с 61,9 ± 5,6 до 60,6 ± 5,1 см, Р < 0,08), окруж-
ность правой голени в средней трети – на 1,5 см 
(с 40,1 ± 3,9 до 38,6 ± 3,6 см, Р < 0,08), окруж-
ность левой голени – на  1,6 см (с  40,2  ±  3,8 
до 38,6 ± 3,6 см, Р < 0,08), окружность правой 
лодыжки – на 1,5 см (с 24,2 ± 2,7 до 22,7 ± 2,8 см, 
Р < 0,05), левой лодыжки – на 1,8 см (с 24,4 ± 0,7 

Функциональная диагностика – 2015



279

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

до 22,7 ± 0,7 см, Р < 0,05). Все пациенты по окон-
чании курса ППК отметили улучшение общего 
состояния, уменьшение болей, отечности, судо-
рог и тяжести в ногах с достоверным уменьше-
нием показателя легометрии. Сразу после окон-
чания процедуры больные отмечали «легкость» 
в  ногах и  снижение болевого синдрома. Поло-
жительный эффект сохранялся на протяжении 
нескольких недель.

Общий вывод
Считаем необходимым обязательное исследо-

вание венозной системы ног методом ДС с ЦДК 
с целью исключения латентных тромбозов глубо-
ких вен перед применением курса ППК. ППК 
может быть широко использовано для лечения 
больных с ХВН и дает положительные объектив-
ные и субъективные показатели лечения только 
при правильном отборе пациентов и  своевре-
менном выявлении противопоказаний во избе-
жание жизненно-опасных осложнений. Много-
летние наблюдения позволяют рекомендовать 
предложенный алгоритм лечебно-диагностиче-
ских мероприятий при ХВН. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРО-
ГРАФИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
СОСУДОВ
Ласкаржевская М.А., 
Хомутова Ж.В., Трошина О.В.

Цель
Упорядочить трактовку получаемых 

данных, предложить стандартные формули-
ровки, акцентировать исследование позвоноч-
ных артерий и венозной компоненты. 

Материалы и методы
Оснащение амбулаторного звена сертифи-

цированной, исправной и  правильно настро-
енной аппаратуры, увеличение числа квалифи-
цированных специалистов, накопленный опыт 
(не менее 10000 часов практики) требуют нового 
подхода к трактовке результатов исследований 
и формирования заключений для правильного 
диалога с клиницистами

Результаты
Современные допплерографы дают возмож-

ность получить более 12 параметров спек-
трограммы. Для практического применения 
считаем достаточным измерение систоличе-
ской, диастолической, средней скорости, RI и PI, 

коэффициента асимметрии. Считаем важным 
включить в стандарт осмотр позвоночных арте-
рий в интракраниальном отделе для сопостав-
ления скоростей кровотока и  индексов в  пре- 
и  интракраниальном сегментах, что имеет 
высокую диагностическую ценность при пато-
логии вертебробазилярной системы, аномалий 
кранио-вертебрального перехода.

Необходимо исследовать венозную составляю-
щую церебрального кровотока. Наиболее важны 
не только абсолютные показатели ЛСК по основ-
ным и резервным путям оттока, но и скоростные 
соотношения по  экстракраниальным артериям 
и  венам. Обязательно проведение компрессион-
ных проб для оценки компенсаторных возможно-
стей Виллизиева круга (за исключением противо-
показаний). Недопустимо в резюмирующей части 
заключения наличие сокращений, аббревиатур 
и  других схематических знаков, которые могут 
быть не поняты лечащим врачом. 

Понимая, что в тезисе невозможно изложить 
все варианты, предлагаем использовать следу-
ющие стандартные формулировки с  последу-
ющим созданием словаря автоматизирован-
ных заключений (по типу словаря стандартных 
формулировок эхокардиографического заклю-
чения системы Echodata):

– тип артериального кровотока
– наличие повышенной локальной жестко-

сти сосудистой стенки
– признаки каротидного атеросклероза 

с наличием патологических паттернов с указа-
нием локализации

– деформация хода сосуда, ее гемодинами-
ческая значимость

– паттерн патологической асимметрии
– оценка кровотока по  ПА в  статическом 

положении на пре- и интракраниальном уров-
нях, краниовертебральный перепад (патологи-
ческий, физиологический)

– функция артерий Виллизиева круга
– паттерны патологической асимметрии, 

гипоперфузии, гиперперфузии в  надблоковых 
артериях

– венозная дисциркуляция (недостаточ-
ность или перегрузка основных, резервных 
путей оттока)

– артерио-венозный дисбаланс.
Структура протокола должна включать в себя 

таблицу, спектрограммы, описательную часть, 
резюмирующую часть и рекомендации дополни-
тельных методов обследования и консультаций 
соответствующего специалиста. 

Общий вывод
Подобный подход позволяет улучшить взаи-

мопонимание между специалистами в области 
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ультразвуковой ангиологии и  с узкими специ-
алистами, направившими пациента на  иссле-
дование, проводить динамическое наблюде-
ние и  контроль лечения, осуществлять отбор 
пациентов для проведения технологически 
более сложных и дорогостоящих исследований 
для уточнения диагноза, давать объективную 
экспертную оценку качества деятельности 
врача исследователя.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА МЕТОДОМ 
АКТИВНОЙ РАДИОМЕТРИИ 
В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ
Логаткина А.В., Терехов И.В.

Технология нелинейного зондирования 
водосодержащих сред в сверхвысокочастотном 
диапазоне основана на  явлении возбуждения 
в  водных и  водосодержащих средах, включая 
внутриклеточную воду, электромагнитных 
излучений (ЭМИ) частотой 1 ГГц при воздей-
ствии на них ЭМИ частотой 65 ГГц. Указанные 
частоты являются резонансными для молекул 
воды. В основе резонансных явлений в водосо-
держащих средах на частотах 1 и 65 ГГц лежит 
взаимодействие ЭМИ с  надмолекулярными 
водными образованиями – водными класте-
рами. Эффективность преобразования водо-
содержащей средой внешнего зондирующего 
радиоизлучения при этом, определяется струк-
турой водной фазы, которая в  свою очередь, 
в  живом организме находится в  зависимости 
от метаболической активности тканей. На базе 
описанного физического явления разрабо-
тан и  прошел государственную регистрацию 
диагностический комплекс, позволяющий 
исследовать состояние водосодержащих сред 
организма в радиочастотном диапазоне путем 
их зондирования низкоинтенсивными (плот-
ность потока мощности менее 1 мкВт/см2) ЭМИ 
частотой 1ГГц и анализа вторичного излучения 
на частоте 65 ГГц. Метод зондирования тканей 
КВЧ излучением с анализом их стимулирован-
ного СВЧ-излучения, получил название – актив-
ной радиометрии. Анализ результатов иссле-
дований показал высокую информативность 
данного метода в диагностике воспалительной 
патологии, в  частности у  больных с  пневмо-
нией, а так же метаболических ишемических 
расстройств. Целью исследования являлась 

оценка состояния миокарда у больных с арте-
риальной гипертензией (АГ) методом активной 
радиометрии в СВЧ-диапазоне. В исследование 
включено 30 больных обоего пола в  возрасте 
55–60 лет с  диагнозом АГ III стадии сопрово-
ждавшейся развитием хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) I–III ФК. Группу срав-
нения составили 20 пациентов без патологии 
сердечно-сосудистой системы сопоставимых 
основной группе по  полу и  возрасту. В  ходе 
исследования всем больным проводилось 
эхокардиографическое исследование в  ходе 
которого определялись следующие показатели: 
фракция изгнания (ФИ) ЛЖ, ударный объем 
(УО) ЛЖ, индекс массы миокарда (ИММ) левого 
желудочка, толщину межжелудочковой перего-
родки в систолу (ТМЖПс) и диастолу (ТМЖПд), 
толщину задней стенки ЛЖ в систолу (ТЗСЛЖс) 
и диастолу (ТЗСЛЖд), конечно-диастолический 
(КДР) и  конечно-систолический (КСР) размер 
ЛЖ, размер правого и  левого предсердий (ПП, 
ЛП). Эффективность преобразования тканями 
зондирующего излучения в  стимулированное 
излучение волновая активность тканей  – ВА) 
исследовали с  помощью радиоэлектронного 
диагностического комплекса «Акватон» произ-
водства ООО «Телемак», г. Саратов (регистраци-
онное удостоверение ФСР 2010/07292). Комплекс 
состоит из модуляционного радиометра, настро-
енного на  прием радиоволн в  полосе частот 
1000 ± 25 МГц, чувствительностью ~ 10–14 Вт, 
и  приемно-излучающего модуля (ПИМ), вклю-
чающего источник зондирующего излучения 
плотностью потока мощности 2,5 мкВт/см2, 
частотой 65 ГГц и  приемной аппликаторной 
антенны. Исследование миокарда осуществля-
лось в 5 межреберье по левой парастернальной 
линии в течение 30 секунд. Оценка ВА произ-
водилась в условных единицах: за 100 единиц 
принимался уровень излучения дистиллята 
воды при 37 0C. Результаты ЭХО-КГ исследова-
ния выявили гипертрофию миокарда и сниже-
ние его насосной функции. На этом фоне было 
отмечено снижение ВА ниже нормальных 
значений. В  ходе корреляционного исследова-
ния волновой активности миокарда и данных 
ЭХО-КГ было установлено, что изменение фрак-
ции изгнания сопровождается более сильным 
влиянием на  радиометрические показатели 
миокарда, чем изменение толщины миокарда. 
Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что увеличение массы миокарда приво-
дит к снижению эффективности преобразова-
ния тканями зондирующего радиоизлучения 
с соответствующим снижением интенсивности 
стимулированного излучения тканей. Увеличе-
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ние фракции изгнания, характеризуется проти-
воположным эффектом – увеличением мощно-
сти стимулированного излучения, связанным 
с повышением эффективности преобразования 
водными средами зондирующего радиосигнала 
в  стимулированное излучение тканей. Таким 
образом, в  ходе проведенного исследования 
установлена тесная связь структурно-функци-
ональных изменений миокарда с эффективно-
стью преобразования его тканями зондирую-
щего радиосигнала, что проявляется сильной 
отрицательной корреляционной связью стиму-
лированного радиосигнала миокарда с толщи-
ной задней стенки ЛЖ в  систолу (r  =  –  0,96), 
индексом массы миокарда (r = – 0,83), а так же 
с КСР ЛЖ (r = – 0,66). Кроме этого выявлена силь-
ная положительная связь стимулированного 
радиоизлучения тканей миокарда с  фракцией 
изгнания ЛЖ (r = 0,73). Результаты ранее прове-
денных биофизических исследований показали, 
что изменение интенсивности стимулированного 
радиоизлучения тканей прямо пропорционально 
интенсивности транскапиллярного обмена воды 
и  белка, т.е. метаболизму тканей. Учитывая 
тесную связь радиометрических показателей 
миокарда с  его функциональным состоянием, 
динамическая оценка ВА может служить допол-
нительным критерием оценки метаболического 
статуса миокарда у  больных с  артериальной 
гипертензией. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУК-
ТУРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА 
ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ АНТАГОНИСТАМИ 
КАЛЬЦИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лохина Т.В., Беренштейн Н.В., 
Александрина Н.В. 

Цель изучение кардиопротективных 
эффектов комбинированной терапии дигидро-
пиридиновым и недигидропиридиновым анта-
гонистами кальция у  больных артериальной 
гипертензией.

Материалы и методы
Обследовано 53 больных артериаль-

ной гипертензией (26 женщин и  27 мужчин) 
в возрасте от 43 до 65 лет. В исходе и через 6 

месяцев комбинированной терапии амлодипи-
ном и  верапамилом ретард оценивали дина-
мику структурно-геометрических показателей 
миокарда левого желудочка по данным эхокар-
диографии

Результаты
Важно отметить, что на фоне достигнутого 

стабильного антигипертензивного контроля 
ни в одном случае развития новых случаев гипер-
трофии левого желудочка (ЛЖ) и/или прогресси-
рования ремоделирования ЛЖ не наблюдалось. 
Отмечена достоверная динамика в  отноше-
нии снижения индекса массы миокарда ЛЖ 
(ИММЛЖ) на фоне 6 месячной комбинирован-
ной терапии. Так, при концентрическом ремо-
делировании (КРЛЖ) ИММЛЖ составил 108,2 ± 
3,3 и 93,4 ± 2,8 г/м2 (р < 0,01), при концентри-
ческой гипертрофии ЛЖ (КГЛЖ)  – 148,7 ± 5,0 
и  125,6 ± 3,7 г/м2 (р < 0,001), при эксцентри-
ческой гипертрофии ЛЖ (ЭГЛЖ)  – 165,5 ± 5,0 
и 134,3 ± 4,1 г/м2 (р < 0,001) в исходе и через 6 
месяцев соответственно. Выявлено, что за счет 
регресса ГЛЖ частота нормальной геометрии 
(НГ) ЛЖ увеличилась почти в  3 раза и  соста-
вила 45,3%. Частота КГЛЖ и  ЭГЛЖ уменьши-
лась в  1,5–2 раза по  сравнению с  исходом. 
Частота КРЛЖ изменилась незначительно: 23,6 
и 19,8% соответственно. Для понимания меха-
низмов обратной динамики структурно-геоме-
трических параметров ЛЖ проанализированы 
межгрупповые трансформации различных 
типов ремоделирования ЛЖ. Так, число больных 
с НГ пополнилась за счет уменьшения случаев 
КРЛЖ в 18,8% случаев, КГЛЖ в 50,0% случаев 
и  ЭГЛЖ в  4,2% случаев, т.е. в  68,8% произо-
шел регресс ГЛЖ за счет уменьшения толщины 
стенок и/или уменьшения размеров полости 
ЛЖ. Группу больных с КРЛЖ составили 12 боль-
ных, из них у 9 сохранился исходный тип, у 3 
больных наблюдалась трансформация ЭГЛЖ 
в КРЛЖ. Важно, что ни одного случая перехода 
КГЛЖ в  КРЛЖ не  отмечалось. После лечения 
группа с КГЛЖ в основном представлена боль-
ными, имевшими в исходном состоянии КГЛЖ 
(77,8%), и 2 больными, имевшими исходно ЭГЛЖ 
(22,2%). Таким образом, в отношении обратимо-
сти структурно-геометрических изменений ЛЖ 
на фоне адекватной антигипертензивной тера-
пии наиболее перспективным является группа 
больных с  КГЛЖ: в  половине случаев произо-
шел регресс ГЛЖ. Также следует отметить, 
что с  учетом пороговых критериев ИММЛЖ 
(у  мужчин ≥ 125 г/м2 и  у женщин ≥  110 г/м2) 
полный регресс ГЛЖ с нормализацией ИММЛЖ 
на  фоне лечения выявлен при КГЛЖ у  44,4% 
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больных, при эксцентрической – у 36,7 % боль-
ных.

Общий вывод
Таким образом, комбинированная терапия 

дигидропиридиновым (амлодипин) и  недиги-
дропиридиновым (верапамилом ретард) анта-
гонистами кальция характеризуется не только 
адекватным антигипертензивным эффектом, 
но  также обладает достоверным кардиопро-
тективным влиянием, что отражается коррек-
цией структурно-геометрического состояния 
миокарда левого желудочка на фоне длительной 
терапии, оказывает защитный эффект в отно-
шение органов-мишеней, и тем самым способ-
ствует снижению сердечно-сосудистого риска.

ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОБЩЕЙ 
СОННОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА 
ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ АНТАГОНИСТАМИ 
КАЛЬЦИЯ 
Лохина Т.В., Беренштейн Н.В., 
Александрина Н.В. 

Цель оценка вазопротективных эффектов 
комбинированной антигипертензивной тера-
пии дигидропиридиновым и  недигидропири-
диновым антагонистами кальция

Материалы и методы
Обследовано 62 больных артериальной 

гипертензией. В  исходе, через 1, 6 мес комби-
нированной терапии амлодипином и  верапа-
милом ретард оценивали структурно-функци-
ональные показатели общей сонной артерии 
(толщина КИМ, диаметр, коэффициент растя-
жимости, индекс жесткости стенки) и  плече-
вой артерии (толщина КИМ, диаметр, ЭЗВД, 
ЭНЗВД)

Результаты
Динамический контроль структурно-функ-

циональных показателей общей сонной арте-
рии (ОСА) и  плечевой артерии (ПА) через 1 
месяц комбинированной терапии, несмотря 
на  достигнутый антигипертензивный эффект 
(среднесуточные показатели САД и  ДАД 
в  исходе: 171,5  ±  6,8 и  101,4 ± 4,6 мм рт.ст.; 

на  фоне терапии: 141,1 ± 4,3 и  87,6 ± 2,4 мм 
рт.ст. соответственно), не выявил существенной 
достоверной динамики контролируемых пара-
метров. Контрольная оценка через 6 месяцев 
комбинированной терапии показала, что ни в 
одном случае прогрессирования структурно-
функционального ремоделирования ОСА и ПА 
не наблюдалось. Толщина КИМ ПА имела недо-
стоверную тенденцию к уменьшению (р > 0,05). 
Толщина КИМ и  диаметр ОСА существенно 
не  изменились, хотя отмечена тенденция 
к  уменьшению диаметра сосуда. Достоверно 
увеличился диаметр ПА (в  исходе составлял 
4,54 ± 0,14 мм, через 6 месяцев терапии – 5,09 ± 
0,14 мм) в среднем на 12,1% (р < 0,05), что зако-
номерно, учитывая известную высокую актив-
ность антагонистов кальция, особенно амло-
дипина, в отношении гладкомышечных клеток 
стенки резистивных сосудов. Достоверно улуч-
шилась эндотелиальная функция сосудистой 
стенки: на 37,8% (р < 0,01) в среднем увеличи-
лась ЭЗВД ПА (в исходе: 5,08 ± 0,16%; на фоне 
терапии: 7,0 ± 0,17%), показатели ЭНЗВД оста-
лись в пределах нормы (в исходе и в динамике 
ЭНЗВД составила 18,8 ± 0,55 и 19,0 ± 0,6% соот-
ветственно). Показатели эластичности стенки 
ОСА также имели положительные измене-
ния, хотя и менее выраженные по  сравнению 
с динамкой функциональных показателей ПА. 
Показано, что индекс жесткости β сосудистой 
стенки ОСА уменьшился в  среднем на  16,7%, 
коэффициент растяжимости DC ОСА досто-
верно увеличился по  сравнению с  исходом 
на 22,6 % (р < 0,05).

Общий вывод
Комбинация дигидропиридинового (амло-

дипин) и  недигидропиридинового (верапа-
мил ретард) антагонистов кальция обладает 
не  только хорошим антигипертензивным 
эффектом и способствует достижению контроля 
АД. Показано также потенцирующее действие 
комбинации в  отношении регресса струк-
турно-функциональных изменений сосудов при 
длительной терапии, причем кроме прямого 
вазотропного эффекта комбинация способ-
ствует оптимизации показателей центральной 
и  периферической гемодинамики, тем самым 
усиливает вазопротективное действие антаго-
нистов кальция.
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ЗАВИСИМОСТЬ КОГЕРЕНТ-
НОСТИ ОТ НАРУШЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ
Мадорская О.Г., Агапов А.С., 
Кускова Л.В. 

Цель
Выявление зависимости изменений уровня 

когерентности у  детей имеющих в  анамнезе 
нарушение сердечного ритма и у детей не имею-
щих данной патологии.

Материалы и методы
Исследование проводилось на 19-ти каналь-

ном ЭЭГ комплексе с одновременной регистра-
цией ЭКГ, когерентным анализом фоновой 
записи. Оценивались эпохи длительностью 
не менее 9 секунд, количество эпох от 6 до 12. 
Когерентность вычислялась в межполушарных 
поперечных парах усредненная по всем диапа-
зонам.

Результаты
Исследовано 248 пациентов в возрасте от 7 

до 17 лет. К первой группе пациентов были отне-
сены 92 ребенка имеющих в  анамнезе нару-
шения сердечного ритма (единичная экстра-
систолия, частая экстрасистолия по  типу 
аллоритмии) и  9 детей у  которых нарушения 
сердечного ритма были зарегистрированы 
во  время исследования. Вторая группа состо-
яла из 147 детей которые не имели нарушений 
сердечного ритма. Анализ когерентности пока-
зал, что уровень межполушарных отношений 
в  обеих группах преобладал в  передних отде-
лах и  уменьшался в  задних. У  227 пациентов 
(95 человек из первой группы – 93.9% и у 132 
человека из  второй группы  – 89.7%) величина 
когерентности в  лобных отделах колебалась 
от 0.49 до 0.61; в центральных от 0.47 до 0.58; 
в теменных от 0.38 до 0.53; в затылочных от 0.24 
до 0.39. У 4 человек – 3.9% из первой группы, и у 
8 человек – 5.5% из второй группы максималь-
ные значения когерентности переместились 
в центральные отделы, величина когерентности 
в которых составляла от 0.7 до 0.79; у 2 чело-
век – 2.2% из 1 группы и у 7 человек – 4.8% из 2 
группы максимум значений сместился в заты-
лочные отделы, величина когерентности в кото-
рых составила от 0.5 до 0.62.

Общий вывод
В  результате проведенных исследований 

и  анализа когерентности, зависимости изме-
нений уровня когерентности (средней по всем 
диапазонам, межполушарной в  поперечных 
схемах) у детей имеющих в анамнезе наруше-

ние сердечного ритма и  у детей, не  имеющих 
данной патологии со стороны сердечно-сосуди-
стой системы не выявлено.

ВРЕМЕННАЯ ВАРИАБЕЛЬ-
НОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ В МУЛЬТИМО-
ДАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ 
СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУР-
ГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Мадорский С.В., Мадорский К.С.

Цель
Многомерный анализ временных рядов 

широко используется в нейрофизиологии с целью 
изучения отношения между одновременно реги-
стрируемых физиологических сигналов.

Материалы и методы
Исследования в  области нелинейных дина-

мических систем позволили проводить анализ 
различных типов синхронизации временных 
рядов. Изучение явлений синхронизации проте-
кания различных физиологических процес-
сов позволяет проводить комплексную оценку 
состояния головного мозга, как центра висце-
рально-вегетативной регуляции.

Результаты
Вариабельность сердечного ритма исполь-

зуется как один из информативных показате-
лей активности вегетативной нервной системы. 
Исследование синхронных изменений вариа-
бельности пульса, АД и частоты дыхания значи-
тельно расширило возможности исследования 
активности висцерально-вегетативной регуля-
ции.Активно развивается методология непре-
рывного наблюдения за изменением функцио-
нальной активности мозга и его биофизических 
свойств с  использованием мультипараметри-
ческого комплекса мониторинга. Динамиче-
ское исследование внутричерепного давления 
(ВЧД), в  последнее время дополняется мони-
торингом линейной скорости мозгового крово-
тока (ЛСК), спонтанной и вызванной активно-
сти головного мозга.Проведенные исследования 
убедительно доказывают, что только мульти-
параметрический подход оценки состояния 
мозга способен оптимизировать ведение тяже-
лых нейрохирургических больных. Интегра-
ция информации различных мониторируемых 
параметров с использованием методов матема-
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тического анализа позволяет получать дополни-
тельные данные о  состоянии головного мозга. 
Использование полисомнографии, как метода 
мониторинга спонтанной биоэлектрической 
активности мозга у больных в коме позволила 
выделить прогностические критерии, бази-
рующиеся на  фазовых изменениях ЭЭГ, ОГ 
и ЭМГ. Установлено, что полисомнографические 
данные являются достоверными предикторами 
исхода при сопоставлении со  шкалой комы 
Глазго. Выявление паттерна ЭЭГ напоминаю-
щего сон, указывает на возможность хорошего 
исхода травматической болезни мозга. Наличие 
элементов Non-REM сна, такие как К-комплексы 
и  сонные веретена, а также БДГ  – элементов 
REM-сна чередующиеся с Non-REM элементами 
сна, являются индикаторами благоприятного 
исхода заболевания. Напротив, монофазная 
ЭЭГ или циклически меняющийся паттерн ЭЭГ 
с  отсутствием в  нем элементов сна, является 
прогностическим критерием плохого исхода 
заболевания. Мониторинг ЛСК позволил наблю-
дать динамику изменений мозгового кровотока 
в различных сосудистых бассейнах, при измене-
нии функциональной активности мозга, иссле-
довать регионарные изменения ЛСК при функ-
циональных нагрузках. Представляют интерес 
математические методы расчета ВЧД и  цере-
брального перфузионного давления, основанные 
на использовании показателей ЛСК и АД

Общий вывод
Наши исследования показали, перспектив-

ность мониторинга функций мозга при наблю-
дении за  критическим давлением закрытия 
в сосудах мозга (КДЗ). Была установлена прямая 
зависимость изменений КДЗ с  ВЧД, ауторегу-
ляцией мозгового кровотока у  нейрохирурги-
ческих больных и  больных с  травматическим 
поражением мозга.Таким образом, наибольшая 
информативность о функциональном состоянии 
мозга достигается при оценке временной вариа-
бельности параметров мультипараметрического 
мониторинга, включающего в  себя полисомно-
графию, мониторинг ЛСК, ВЧД, АД и ЧСС.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРУДНЫХ 
ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ЭХОКГ 
В ДИНАМИКЕ
Машигина А.Ю., Зайцева Е.Н., 
Корякина Е.В., Рахаева Ю.А., 
Мещерякова О.Д.

Цель
Проанализировать результаты эхокардио-

графических показателей у  детей месячного 
возраста в связи с изменением сроков диспан-
серного обследования детей

Материалы и методы
317 детям в  возрасте 1 мес. проведено 

эхокардиографическое и  нейросонографи-
ческое обследование на  УЗ- системе Vivid 7 
demension.Большинство детей имели нормаль-
ные показатели морфометрических и функци-
ональных показателей сердца. 

Результаты
56 детей (18% от обследуемых) имели откло-

нения от  нормальных показателей, при этом 
у  22 детей (40%) размеры межпрежсердного 
сообщения в  области овальной ямки превы-
шали 5 мм (у  7 детей имелось увеличение 
правых отделов сердца). У 13 пациентов (23%) 
был повышен градиент давления в ветвях легоч-
ной артерии (более 10 мм рт.ст.), у 3 детей (5%) 
отмечалось повышение градиента давления 
до 20–23 мм рт.ст. в нисходящей аорте. 5 детей 
(9%) имели открытый артериальный проток 
диаметром 1–2 мм, у 5 пациентов в централь-
ной части межпредсердной перегородки (МПП) 
было 2 отверстия размером 2–3 мм. У  6 чело-
век выявлен дефект межжелудочковой пере-
городки (МЖП) 2–3 мм в  мышечной части, 
у 1 ребенка – перимембранозный ДМЖП 7 мм 
(всего 7 чел. с ДМЖП-13%). 5 детей (9%) имели 
аневризму МПП с  одним или двумя отверсти-
ями в  области аневризмы. У  1 человека обна-
ружена коарктация аорты с  высоким гради-
ентом давления в месте сужения, пациент был 
направлен на  кардиохирургическое лечение.
Всем детям также проводилось обследование 
головного мозга методом НСГ. Большинство 
выявленных при обследовании сердца измене-
ний (кроме ДМЖП и аневризм МПП) сочетались 
с  гипоксически-ишемическими изменениями 
головного мозга и/или с  его морфо-функцио-
нальной незрелостью. При повторном ЭХОКГ 
детей с  ранее обнаруженными отклонениями 
от  нормы в  возрасте 3–6 мес. были получены 
следующие результаты. У  всех детей с  высо-
кими градиентами давления в  крупных сосу-
дах было отмечено их снижение: у  12 человек 
градиенты уменьшились до  нормы, у  4 сохра-
нилось небольшое увеличение градиента давле-
ния в  одной из  ветвей легочной артерии. У  2 
детей закрылись дефекты МЖП в  мышеч-
ной части, остальные дефекты МЖП, а также 
аневризмы МПП с  отверстиями остались без 
изменений. Открытые артериальные протоки, 
которые лоцировались только из  супрастер-
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нального доступа, закрылись у всех пациентов. 
Также значительно уменьшились (до  разме-
ров нормального открытого окна) у  большин-
ства детей размеры межпредсердных сообще-
ний в области овальной ямки, только у 2 детей 
с объемной перегрузкой правых отделов сердца, 
остались прежние размеры дефектов МПП. И, 
наконец, только у одного ребенка сохранились 2 
отверстия в МПП, у остальных осталось неболь-
шое открытое овальное окно.

Общий вывод
Учитывая, что большинство выявленных 

во время ЭХОКГ изменений у детей месячного 
возраста, имеют положительную динамику 
при повторном обследовании, рациональнее 
проводить профилактическое обследование 
детей методом ЭХОКГ начиная с  возраста 3 
мес. Однако, более раннее обследование необхо-
димо детям с выраженными аускультативными 
изменениями со  стороны сердца, с  внутриу-
тробными инфекциями, с  пороками разви-
тия других органов, с  клиническими призна-
ками поражения сердца (наличие гипотрофии, 
цианоза, отеков, отсутствие пульсации бедрен-
ных артерий и т.п.)

СУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ 
И АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРОГРАММНОМ 
ГЕМОДИАЛИЗЕ И ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Минюхина И.Е., Кашаева А.И.,  
Кашина Н.А., Стручков П.В.

Цель
Оценить суточные показатели артериального 

давления (АД) и жесткости сосудов у пациентов, 
получающих программный гемодиализ (ПГД) 
и перенесших трансплантацию почки (ТП).

Материалы и методы
Обследованы пациенты с  терминальной 

ХПН на фоне хронического гломерулонефрита: 
18 (9 м, 9 ж, возраст 34,5 [27;  40] лет) на ПГД 
(стаж ПГД 9,5 [2;  24] лет), и  19 после ТП (9 м, 
10 ж, возраст 39 [30; 42] лет, время после ТП 15 
[8; 48] мес.). Всем проводилось суточное мони-
торирование АД с  оценкой жесткости сосудов 
и центрального аортального давления.

Результаты
Группы были сопоставимы по  возрасту. 

В  обеих группах были незначительно повы-
шены среднедневные значения систолического 
(САДд) и диастолического (ДАДд) АД и средне-
ночные значения ДАД (у диализных пациентов 
САДд 140,5 [126; 155] мм рт.ст., ДАДд 89 [78; 96] 
мм рт.ст., ДАДн 75 [66;  84] мм рт ст., у  паци-
ентов после ТП соответственно 139 [131;  144] 
мм рт.ст., 88 [80; 94] мм рт.ст. и 81 [77; 87] мм 
рт ст.). Средненочные цифры САД были повы-
шены только в  группе реципиентов почечного 
трансплантанта (127 [124; 144] мм рт ст.). Гипо-
тензивную терапию получали 9 пациентов 
на  ПГД и  15 пациентов после ТП. Централь-
ное аортальное давление и скорость пульсовой 
волны в аорте (СПВао) определялись по техно-
логии Vasotens (ООО «Петр Телегин», Н. Новго-
род). Среднее центральное аортальное давле-
ние (САДао) было повышено в  обеих группах 
в дневное время (127 [116; 144] мм рт.ст. у паци-
ентов на ПГД и 126 [120; 133] мм рт ст. у паци-
ентов после ТП), в  ночное время показатели 
САДао были в пределах нормальных значений. 
Значения среднесуточной и  среднедневной 
скорости распространения пульсовой волны 
в аорте (СПВао) в группе ПГД составили соот-
ветственно 10,2 [9,5; 10,6] и 10,6 [9,7; 10,9] м/с, 
что также незначительно, но превышает норму 
(более 10 м/с). В группе после ТП эти показатели 
были в пределах нормальных значений (менее 
10 м\с) СПВао среднесуточная 8,6 [7,4; 9,8] и 8,7 
[7,6;  9,9] м/с). Средненочные цифры СПВао 
в  обеих группах не  превышали нормальные 
значения (9,6 [8,7; 10,8] и 8,5 [7; 9,9] м/с). В обсле-
дованных группах достоверных различий 
в  значениях среднесуточных показателей АД 
выявлено не  было. Однако регистрировались 
достоверные отличия в показателях сосудистой 
жесткости (для среднесуточных и среднеднев-
ных значений СПВао p = 0,01, для средненочных 
значений СПВао p = 0,05).

Кроме того, достоверные отличия были 
выявлены в  группе реципиентов почечного 
трансплантанта между мужчинами и  женщи-
нами в  показателях САДд (средние значения 
143 [141;146] мм рт ст. у мужчин и 131 [123;139] 
мм рт ст. у женщин), САДн (средние значения 
141 [127;146] мм рт ст. у мужчин и 124 [115;131] 
мм рт ст. у женщин) и САДао в дневное время 
(соответственно 132 [129;139] и  122 [115;125] 
мм рт.ст.). По  возрасту мужчины и  женщины 
в группах достоверно не отличались.

Общий вывод
1. У пациентов, находящихся на программ-

ном гемодиализе и  перенесших транспланта-
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цию почки, показатели суточного профиля АД 
существенно не  отличались. Однако у  паци-
ентов после успешной транплантации почки, 
отмечалось снижение СПВао по  сравнению 
с пациентами, получающими ПГД.

2. В группе пациентов после ТП регистриро-
вались гендерные различия в суточном профиле 
систолического АД, более низкие значения 
систолического АД в  дневные и  ночные часы 
у женщин.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПСИХО-
СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИ-
ОГРАФИИ И МАССУ НЕКРОЗА 
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА
Мясоедова Е.И., Копнина М.Ю., 
Волчкова Н.А.

Цель  – оценить уровень психосоциального 
стресса у больных ОИМ и выявить связь с пока-
зателями ЭХОКС и массой некроза миокарда.

Материалы и методы
Всего с использованием «Методики опреде-

ления стрессоустойчивости и социальной адап-
тации Т.Холмса и  Р.Раге» было обследовано 56 
больных ОИМ (cредний возраст 51,1 ± 0,68 лет). 
Диагноз ОИМ устанавливался согласно крите-
риям ВОЗ. 

Результаты
В  общей массе обследованных пациентов 

средний уровень стресса был равен 156±12 
баллам. В  качестве условной границы между 
высоким и низким уровнем стресса был принят 
показатель, равный 150 баллам. В соответствии 
с  вышеуказанной границей, больные были 
поделены на две основные группы, достоверно 
различные по  уровню стресса. В  1 группе (33 
(59%)) пациенты к  началу заболевания имели 
низкий уровень стресса (УС = 78,5 ± 6,8 баллов). 
Во  2 группе больных (23  (41%)) к  началу забо-
левания был отмечен достоверно более высокий 
УС (УС = 239,0 ± 12,5 баллов; Р < 0,001). Следо-
вательно, больные последней группы по сумме 
накопленных в течение года жизненных собы-
тий имели 50% вероятность психосоматиче-
ского заболевания. Средний возраст больных 
в  группах не  различался. Эхокардиография, 
проведенная на  3–4 неделях заболевания, 

показала, что группы лиц с  низким и  высо-
ким УС различались по  гемодинамическим 
параметрам, причем ФВ ЛЖ достоверно ниже 
была у больных с более высоким УС (Р = 0,05). 
В  этой же группе больных достоверно выше 
были показатели КДО и КСО ЛЖ. МНМ ЛЖ была 
вычислена у ряда больных Q-образующим ОИМ 
в группах с низким и высоким УС (по 15 человек 
в  каждой группе). Средняя МНМ ЛЖ в  обеих 
группах достоверно не различалась (16,8 ± 1,4% 
и 17,7 ± 2,3% соответственно, Р > 0,1). Однако, 
среди больных с  высоким УС в 2 раза больше 
было лиц с МНМ свыше 20% (8 (55%)), нежели 
среди больных с низким УС (4 (29%)).

Общий вывод
Таким образом, прослеживается взаимос-

вязь уровня стресса с  параметрами ЭХОКС 
и массой некроза миокарда у пациентов с ОИМ. 
Наличие уровня психосоциального стресса 
свыше 150 баллов может существенно утяже-
лять эти показатели.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
СОБЫТИЙ
Нарциссова Г.П., Волкова И.И. 

Цель: осветить проблему ультразвуковой 
диагностики острых сердечно-сосудистых 
событий.

Материалы и методы
В последние годы в мире все больше внима-

ния уделяется проблеме острой сердечно-
сосудистой помощи. Каждый врач может 
столкнуться с проблемами диагностики, стра-
тификации риска и лечения больных с острыми 
сердечно-сосудистыми событиями (ОССС). 

Результаты
Короткий интервал времени между поста-

новкой первичного диагноза и  началом тера-
пии значительно сокращает неблагоприятные 
исходы и осложнения, снижает риск наступле-
ния летального исхода, сроки госпитализации 
пациентов, инвалидность. Основными клини-
ческими симптомами в острой ситуации явля-
ются боль в грудной клетке, одышка, синкопе, 
которые могут встречаться при остром коро-
нарном синдроме, остром миокардиальном или 
перикардиальном синдроме, остром сосуди-
стом или аортальном синдроме, тромбоэмболии 
легочной артерии и  др. Цель УЗД при ОССС: 
диагностика, определение тактики, монито-
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ринг и контроль. Показаниями к неотложному 
УЗИ являются остановка сердца, гипотензия 
неясного генеза, травма сердца и магистраль-
ных сосудов, острая боль в  грудной клетке, 
одышка, синкопальное состояние, осложнения 
интервенционных вмешательств или проведе-
ния различных процедур в  палате интенсив-
ной терапии. Экспресс-оценка в  критическом 
состоянии проводится системно в  контексте 
клинического статуса пациента. Нужно отве-
тить на 4 вопроса: какова функция левого желу-
дочка, какова функция правого желудочка, есть 
ли доказательства перикардита и  тампонады 
сердца, каков статус жидкости. Неотложная 
УЗД  – молодая отрасль медицины, для которой 
еще только разрабатываются методики обуче-
ния и их внедрение в клиническую практику. 
Важное значение имеет ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) у  постели больного в  неотлож-
ной медицине и интенсивной терапии, в связи 
с чем требуется приобретение навыков ультра-
звукового мониторинга для врачей интенсив-
ной терапии, реаниматологов. Для облегчения 
диагностики во избежание ошибок необходимо 
проведение систематизированного исследова-
ния. ESC (European Society of Cardiology) и ACCA 
(Acute Cardiovascular Care Association) в  2014 
были выпущены руководящие принципы для 
обучения, соблюдения стандартов и  набора 
навыков, необходимых для экспертизы больных 
в критическом состоянии. Нами разработан ряд 
алгоритмов ультразвуковой диагностики ОССС. 

Общий вывод
Для диагностики острых сердечно-сосуди-

стых событий необходимо использовать ряд 
целенаправленных подходов, разработанных 
алгоритмов, призванных обеспечить быстрое 
и  точное проведение систематизированного 
исследования.

ЗНАЧЕНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МИОКАРДА ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ
Науменко Е.И., Тюхтенева Е.Б., 
Киржеманкина Е.А.

Цель
Оценить данные Холтеровского мониториро-

вания ЭКГ (ХМ ЭКГ) у детей первого года жизни 
с воспалительными заболеваниями миокарда.

Материалы и методы
Анализ 90 данных ХМ ЭКГ детей первого 

года, находящихся на  лечении в ДРКБ. Сфор-
мированы 2 группы: 1-я  – дети с  миокарди-
том (n = 40), 2-я – дети с экстрасистолией (ЭС) 
до 10000 за сутки. В 1-й группе 2 подгруппы: А – 
миокардит с поражением проводящей системы 
сердца (ПСС), Б – диффузный миокардит. 

Результаты
По  нашим данным в  1 группе величина 

ЧССmax за сутки (219 ± 4,25 уд/мин, p ≤ 0,05), 
превышала таковую во 2 группе (210,3 ± 3,65). 
Достоверной разницы ЧССсред. (132,2  ±  2,31 
и 133,08 ± 1,47), ЧССmin за сутки (78,06 ± 2,06 
и  80,84  ±  1,59), ЧССсред. бодрствования 
(143,71 ± 2,02 и 145,98 ± 1,25), ЧССсред. ночью 
(119,4  ±  2,23 и  116,62  ±  1,8) не  было. Длитель-
ность электрической систолы была в пределах 
нормы в  обеих группах, но  средний показа-
тель QT бодрствования (1 гр. – 0,275 ± 0,0027, 
2 гр. – 0,299 ± 0,0022, p ≤ 0,05) и QTc ночью (1 
гр.  – 439,72  ±  2,72 мс, 2 гр.  – 438,7  ±  2,72 мс, 
p  ≤ 0,05) был короче в 1 группе. Паузы ритма 
в  у детей обеих группах были в  пределах 
нормы (1034,4 ± 15,87 против 1027,5 ± 7,72 мс, 
p  ≤  0.05). По  нарушениям ритма: количество 
ЭС днем чаще регистрировалось во  2 группе 
(6639,18  ±  890,52, p  ≤  0,05), ночью достоверно 
чаще в  1 группе (6059,72  ±  1321,95, p  ≤  0,05). 
При анализе структуры ЭС только в  основ-
ной группе выявлялись ранние (16%, p ≤ 0,05), 
блокированные (16%, p ≤ 0,05) ЭС. Аллоритмия 
(би-, тригеминия) регистрировались в  обеих 
группах, достоверно большее число бигеминий 
(2139 ± 1025, p ≤ 0,05) и тригеминий (3596 ± 1413, 
p ≤ 0,05) регистрировалось в 1 группе. 

Общий вывод
При ХМ ЭКГ у детей первого года с миокар-

дитами ЧССmax больше, отмечается укороче-
ние QT. Чаще отмечаются ночные ЭС. У детей 
с миокардитам ЭС характеризуются как блоки-
рованные, ранние, аллоритмии.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
С ДИАГНОЗОМ МИОКАРДИТ
Науменко Е.И., Тюхтенева Е.Б., 
Самошкина Е.С.

Цель
Оценить данные эхокардиографии (Эхо-КГ) 

у детей первого года жизни с воспалительными 
заболеваниями миокарда.
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Материалы и методы
Анализ 90 Эхо-КГ детей первого года, нахо-

дящихся на лечении в ДРКБ. Сформированы 2 
группы: 1-я – дети с миокардитом (n=40), 2-я – 
дети с экстрасистолией (ЭС) до 10000 за сутки. 
В 1-й группе 2 подгруппы: А – миокардит с пора-
жением проводящей системы сердца (ПСС), Б – 
диффузный миокардит. 

Результаты
Согласно результатам Эхо-КГ у  детей из  1 

группы чаще отмечалось расширение полостей 
сердца: дилатация левого желудочка (ЛЖ) (22% 
против 0%, p ≤ 0,005). Только у детей 1 группы 
(14%, p  ≤  0,05) отмечалась низкая систоличе-
ская функция. При оценке размеров предсер-
дий и  желудочков выявлено увеличение сред-
них показателей конечного диастолического 
размера (1 гр. – 24,56 ± 0,8, 2 гр. – 23,72 ± 0,48, 
p>0,05) и конечного систолического размера (1 
гр. – 15,57 ± 0,59, 2 гр. – 14,78 ± 0,28, p ≤ 0,05) 
ЛЖ в 1 группе, а также левого предсердия (ЛП) 
(1 гр. – 15,58 ± 0,56, 2 гр. – 14,44 ± 0,36, p ≤ 0,05). 
Средние показатели размеров полости правого 
предсердия (ПП) достоверно не  различались 
(1 гр. – 17 ± 0,38, 2 гр. – 17 ± 0,33). Для оценки 
систолической функции сердца использованы 
средние показатели фракции выброса (ФВ) 
и глобальной сократительности (ΔS). Так, вели-
чина средней ФВ в 1 группе (66,36 ± 1,2, p ≤ 0,05) 
оказалась меньше 2 группы (69,31  ±  0,72), 
однако у 11% (n = 4) детей 1 группы наблюдалось 
снижение ФВ менее 57%. Показатели глобальной 
сократительности достоверно не отличались (1 
гр. – 35,08 ± 0,91%, 2 гр. – 35,8 ± 0,73%, p > 0,05). 

Общий вывод
При миокардитах у детей грудного возраста 

на  Эхо-КГ определяется увеличение размеров 
левых отделов сердца, а также снижение систо-
лической функции левого желудочка.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МИОКАРДА ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА
Науменко Е.И., Тюхтенева Е.Б., 
Тумаева Т.С.

Цель
Оценить данные электрокардиографии (ЭКГ) 

у детей первого года жизни с воспалительными 
заболеваниями миокарда.

Материалы и методы
Анализ 90 ЭКГ детей первого года, находя-

щихся на  лечении в  ДРКБ. Сформированы 2 
группы: 1-я – дети с миокардитом (n = 40), 2-я – 
дети с экстрасистолией (ЭС) до 10000 за сутки. 
В 1-й группе 2 подгруппы: А – миокардит с пора-
жением проводящей системы сердца (ПСС), Б – 
диффузный миокардит. 

Результаты
Средняя ЧСС в группах достоверно не отли-

чались – 126 ± 3,77 и 124 ± 3,21 уд/мин соответ-
ственно. Средние показатели длительности QT 
(0,279 ± 0,0047 и 0,271 ± 0,0032, p > 0,05), QTc 
(403,24 ± 5,12 и 399,52 ± 4,14, p > 0,05) находились 
в пределах нормы. В 1 группе регистрировался 
несинусовый ритм (7,5% против 2%, p  > 0,05). 
В  2 раза чаще в  1 группе отмечалась синусо-
вая брадикардия (22,5% и 12%, p > 0,05). Среди 
нарушений ритма и проводимости лидировала 
ЭС (1 – 52%, 2 – 100%), доля желудочковой ЭС 
среди них составила 12% и 4% соответственно. 
Достоверно часто (p ≤ 0,05) в 1 группе встреча-
лись ЭС: полиморфные (19%), блокированные 
(19%), политопные (23%), аберрантные (23%), 
аллоритмии (50%, p  ≤  0,001) по  типу би-, три- 
и квадригеминии. Только в 1 группе отмечалась 
АВ-блокада (15% против 0%, p ≤ 0,05), 67% из них 
это АВ-блокада 1 степени с PQ до 0,18 с и 33% 
АВ-блокада 2 степени 2 типа с ЧСС до 66 уд/
мин. Из других особенностей ЭКГ у 45% детей 
1 группы (p ≤ 0,005) регистрировалось наруше-
ние процессов реполяризации в миокарде (2  – 
14%). В 12,5% (p ≤ 0,05) случаев в 1 группе были 
признаки повышенной электрической активно-
сти и перегрузки левого желудочка (ЛЖ) и 22,5% 
(p ≤ 0,05) правых отделов сердца. 

Общий вывод
У детей грудного возраста чаще диагности-

руется очаговый миокардит с поражением ПСС 
(экстрасистолии, АВ-блокады 1 и  2 ст.). При 
этом экстрасистолии политопные, полиморф-
ные, блокированные, аллоритмии с абберацией 
комплекса QRS. Регистрируется повышенная 
электрическая активность и  перегрузка ЛЖ, 
правых отделов сердца, нарушения процессов 
реполяризации. 

АМБУЛАТОРНАЯ ЭХОКАР-
ДИОГРАФИЯ В МНОГОПРО-
ФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Нуждина Т.В., Ибрагимова Е.А.

Цель
Оценить возможности эхокардиографиче-

ской диагностики анатомо-функциональных 
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изменений сердца у  амбулаторных пациентов 
Оренбургской областной клинической больницы.

Материалы и методы
ЭхоКГ проводилась амбулаторным пациен-

там консультативной поликлиники многопро-
фильной 1000-коечной больницы на ультразвуко-
вых системах Vivid E9 и Mindray М7. Стандартно 
применялись режимы одно- и двухмерной ЭхоКГ, 
спектральная импульсно-волновая и  непре-
рывно-волновая допплерография, цветное 
допплеровское картирование кровотоков.

Результаты
В  2014  г выполнено 6783 амбулаторных 

ЭхоКГ. Нормальная ЭхоКГ – 660 – 10%.
Изменения морфологических характеристик 

сердца: увеличение левых полостей – 2992  – 
44%, гипертрофия стенок желудочков – 2405 – 
35%, увеличение правых полостей – 1130 – 17%, 
всех полостей – 116 – 1,7%. Снижение ФВ ЛЖ – 
764 – 11%, из них 612 – 80% – умеренное > 40% 
и 152 – 20% – выраженное < 40%. Нарушения 
локальной сократимости ЛЖ – 944 – 14%, из них 
в  зоне передне-перегородочно-верхушечной 
области ЛЖ – 498 – 53%, в зоне нижне-боковой 
области – 446 – 47%.

Осложнения ИБС: митрально-папиллярная 
дисфункция при инфаркте с митральной недо-
статочностью – 61 – 0,9%, тромбоз полости ЛЖ – 
57 – 0,8%, аневризма ЛЖ – 39 – 0,6%.

Состояния после шунтирующих операций – 
177 – 2,6%, из  них пациенты кардиохирур-
гии ООКБ – 163 – 92%, 14 – 8% после операций 
в  других учреждениях. Динамические наблю-
дения пациентов после всех кардиохирургиче-
ских операций в ООКБ – 455 – 6,7%.

Пациенты после ренгеноэндоваскулярных 
вмешательств при пороках сердца в  ООКБ – 
133 – 2%.

Неспецифический внутрисердечный каль-
циноз митрального кольца – 374 – 6%. Легочная 
гипертензия – 863 – 13%. Экссудативный пери-
кардит – 161 – 92,4%.

Атеросклеротическое поражение аорты  – 
4266 – 63%, аневризма восходящей аорты – 60 – 
0,9%, расслаивающая аневризма аорты – 2  – 
0,03%.

Электроды ЭКС в полостях – 74 – 1%.
Гипертрофическая кардиомиопатия – 35  – 

0,5%, из них 27 – 77% с обструкцией.
Приобретенные пороки – 811 – 12%. Из них 

аортальный стеноз – 296 – 36%, митральная 
недостаточность – 254 – 31%, аортальная недо-
статочность – 199 – 25% и митральный стеноз – 
62 – 8%.

Протезированные клапаны – 396 – 6%, их 
них митральные – 248 – 63%, аортальные – 131 – 

33%, кондуиты – 12 – 3% и трикуспидальные – 
5 – 1%.

По  видам протезов: двухполудисковые – 
356 – 90%, дисковые – 19 – 5%, биологические – 
12 – 3%, эндопротез аорты – 6 – 1,5%, шарико-
вый – 3 – 0,5%.

Дисфункция протеза  – 9 – 0,13%, из  них 
фистулы – 5 – 56%, обструкция - 2 – 22% , пато-
логическая недостаточность – 2 – 22%.

Вегетации на клапанах – 28 – 0,4%, отрыв 
хорд – 55 – 0,8%.

Опухоли сердца – 11 – 0,2%, из них миксома 
ЛП – 6 – 55%.

Группа ВПС составила 762 исследования  – 
11%. Наиболее распространенные ВПС: двух-
створчатый клапан аорты – 117 – 15%, анев-
ризма МПП – 85 – 11%, ОАП – 81 – 10%, вторичный 
ДМПП – 72 – 10%.

Пролапс митрального клапана – 520 – 7,6%, 1 
ст. – 466 – 90%, 2-3 ст.– 54 – 10%.

Донорское сердце – 8 – 0,1%.
Общий вывод
Эхокардиография обладает большими 

возможностями в  диагностике заболеваний 
сердца на амбулаторном этапе: уточняет карди-
ологический диагноз, позволяет определить 
тактику ведения пациента, произвести отбор 
на  ренгенэндоваскулярное и  кардиохирурги-
ческое лечение, осуществить динамическое 
наблюдение пациентов после кардиохирургиче-
ских вмешательств, пациентов с нарушениями 
ритма и электрокардиостимуляторами.

В  амбулаторных исследованиях регистри-
ровался широкий спектр морфо-функциональ-
ных эхокардиографических изменений сердца 
по всем нозологиям.

АНАЛИЗ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОКС
Нуждина Т.В., Митрофанова Е.Ю., 
Акашева Е.А.

Цель
Оценить возможности диагностики измене-

ний ТРС у пациентов с ОКС кардиологического 
отделения острого инфаркта миокарда Орен-
бургской областной клинической больницы.

Материалы и методы
Проанализированы данные Холтеровского 

мониторирования ЭКГ у  50 пациентов (39 
мужчин и  11 женщин) с  ОКС регионального 
сосудистого центра, удовлетворяющие крите-
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риям расчета ТРС. Контрольную группу, сопо-
ставимую по  возрасту и  полу, составили 33 
пациента без ОКС. Исследование проводилось 
на комплексе КАРДИО-«Астел».

Результаты
Среди больных с  ОКС при определении 2 

основных показателей TO (начало турбулент-
ности) и  TS (наклон турбулентности) измене-
ния категории 2 были зарегистрированы в  8 
случаях (16%), изменения категории 1 зареги-
стрированы в  14 случаях (28%). Патологиче-
скими считали средние значения ТО > 0% и TS < 
2,5 мс/RR. Изменения ТРС отнесли к категории 
0 при нормальных средних значениях TO и TS, 
к категории 1 в случае, когда одно из средних 
значений TO и TS – патологическое, и к катего-
рии 2, когда патологическими явились оба сред-
них значения.

По нозологии у больных группы с ОКС изме-
нения 2 категории отмечались у  пациентов 
с  Q-позитивным и  Q-негативным инфарктом 
миокарда, изменения 1 категории отмечались 
у пациентов с прогрессирующей стенокардией.

 В контрольной группе изменения 2 катего-
рии не выявлены, изменения 1 категории выяв-
лены у 7 больных (21%).

Общий вывод
Нарушения автономной регуляции ритма 

приводят к уменьшению или отсутствию коле-
баний длительности интервалов RR после желу-
дочковой экстрасистолы. 

Наличие патологических изменений ТРС 
было достоверно выше у  пациентов с  ОКС, 
а более тяжелая 2 категория изменений ТРС 
преобладала у больных с инфарктом миокарда. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
У СПОРТСМЕНОВ 
С ПОВЫШЕНИЕМ КАРДИОСПЕ-
ЦИФИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ БЕЗ 
ПРИЗНАКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
МИОКАРДА
Павлов В.И., Бадтиева В.А., 
Иванова Ю.М., Полянский Н.А.

Цель сравнить функционально-диагно-
стические, биохимические параметры и  рабо-
тоспособность спортсменов с  повышением 
кардиоспецифических ферментов, и  без их 
повышения. 

Материалы и методы
Был обследован 51 спортсмен с  повыше-

нием МВ фракции креатинфосфокиназы (МВ 
КФК). Случайным методом было отобрано такое 
же количество спортсменов, сопоставимых 
по полу, возрасту и виду спорта. Всем спортсме-
нам была проведена регистрация ЭКГ в покое, 
ортостатическая проба, биохимический анализ 
крови и максимальная велоэгоспирометрия.

Результаты
Максимальная мощность в  тесте соста-

вила 2,89 ± 0,44 Вт/кг для спортсменов с повы-
шенным уровнем МВ КФК, и  3,0  ±  0,50 Вт/кг 
для спортсменов без повышенного уровня МВ 
КФК. Значения пикового потребления кисло-
рода в  тесте составили 39,40  ±  4,48 мл/мин/
кг и  39,64  ±  4,65 мл/мин/кг. Прямые показа-
тели физической работоспособности не  разли-
чались между группами. Однако, значения 
частоты сердечных сокращений в тесте имели 
существенные различия. Интересно также, 
что наряду с достоверным различием частоты 
сердечных сокращений между группами, 
наблюдались достоверно более высокие значе-
ния аланинаминотрансферазы, аспартатами-
нотрансферазы и  билирубина, с  их повыше-
нием у группы спортсменов с высоким уровнем 
МВ КФК. 

Общий вывод
1. Повышение уровней кардиоспецифиче-

ских ферментов у  спортсменов носит неспеци-
фический характер и наблюдается параллельно 
с повышением других биохимических маркеров.

2. Сердечно-сосудистая система спортсме-
нов, достигающих высоких значений кардио-
специфичских ферментов в крови, имеет более 
высокие адаптационные возможности. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТРАНСАОРТАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА У ПОСТИН-
ФАРКТНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
НА ФОНЕ ДОЗИРОВАННЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
Павлов Д.С., Рыжков Е.В., 
Виноградов Н.А.

Цель
Целью нашего исследования стало изуче-

ние динамики показателей трансаортального 
кровотока на санаторном этапе реабилитации 
постинфарктных больных.
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Материалы и методы
В  группы сравнения включены пациенты, 

впервые перенесшие ОИМ и  поступившие 
в санаторий через 15–20 суток. В ходе реабили-
тации дважды производилась ЭхоКГ. Основная 
группа проходила курс дозированных трениро-
вок на велотренажерах. В контрольной группе 
дозированные тренировки не проводились.

Результаты
В  обеих группах происходило уменьшение 

параметров, связанных со скоростью изгнания 
крови из  левого желудочка и  соответственно, 
со  скоростью сокращения миокарда: Пиковая 
скорость (уровень статистической значимо-
сти p  <  0,05) в  основной группе уменьшилась 
с 147,7 ± 29,8 до 124,5 ± 23,5 см/сек, временной 
интеграл скорости (недостоверно) с 33,18 ± 8,60 
до  29,19  ±  7,14 см, время выброса (недосто-
верно) с 0,238 ± 0,038 до 0,221 ± 0,043 сек. В то 
же время, произошло увеличение времени 
ускорения (уровень статистической значимо-
сти p  <  0,05) с  0,074  ±  0,007 до  0,087  ±  0,009 
сек, и  соответственно, увеличилось отноше-
ние времени ускорения к  времени выброса 
с 0,31 ± 0,03 до 0,40 ± 0,072. Контрольной группе 
происходили сходные, но  менее выраженные 
изменения: Пиковая скорость (недостоверно) 
в  основной группе уменьшилась с  147,3  ±  27,6 
до 141,2 ± 27,8 см/сек, временной интеграл скоро-
сти (недостоверно) с 33,02 ± 7,69 до 29,76 ± 6,96 
см, время выброса (недостоверно) 0,235 ± 0,033 
до 0,226 ± 0,043 сек. В контрольной группе прои-
зошло увеличение времени ускорения (недосто-
верно) с 0,077 ± 0,008 до 0,079 ± 0,013 сек и отно-
шение времени ускорения к  времени выброса 
с 0,34 ± 0,06 до 0,37 ± 0,10. Фракция выброса 
в  основной группе увеличилась с  45  ±  5,5 
до  57,2  ±  5,2 (уровень статистической значи-
мости p < 0,05), в контрольной группе с 50 ± 7,6 
до 52,8 ± 8,2 (изменения недостоверны). Резуль-
таты представлены в  виде средних и  средне-
квадратичных отклонений (М и m) с расчетом 
критерия Манна-Уитни.

Общий вывод
Изменения трансаортального кровотока 

вместе с  увеличением фракции выброса гово-
рят о  положительном инотропном эффекте, 
более выраженном у пациентов, проходивших 
курс дозированных тренировок. Изменения 
могут быть обусловлены интенсивной нагруз-
кой, подобранной индивидуально. Необходимо 
дальнейшее исследование связи между дина-
микой показателей трансаортального крово-
тока и  маркерами систолической функции 
левого желудочка на фоне различных режимов 
физических тренировок.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ТИПОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
СУПРАРЕНАЛЬНОГО И ИНФРА-
РЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Павочкина Е.С., Берестень Н.Ф., 
Фоменко Е.В., Гаджиева Л.Р., 
Барвинченко Л.И., Ткаченко С.Б., 
Жирнова О.А.

Цель
Изучить типы ремоделирования супраре-

нального (СА) и инфраренального отделов (ИА) 
брюшной аорты у  пациентов с  артериальной 
гипертензией методом двухмерной сонографии.

Материалы и методы
Из 177 пациентов обоего пола в возрасте 35 – 

68 лет были сформированы:1 группа (здоровые), 
2 группа (пациенты с АГ 1 степени), 3 группа 
(пациенты с АГ 2 степени), 4 группа (пациенты 
с АГ 3 степени), 5 группа (пациенты с перене-
сенным инфарктом миокарда). Проводилось 
ультразвуковое исследование СА, ИА, ЭХОКГ 
на сканере «Esaotе». 

Результаты
В ходе работы были выявлены четыре типа 

ремоделирования СА и ИА. 1 тип – концентри-
ческое эутрофическое ремоделирование (КЭР) 
характеризовалось уменьшением Дд сосуда 
при неизменной ТКИМ и  увеличением отно-
шения стенка/просвет. 2  тип  – концентриче-
ское гипертрофическое ремоделирование (КГР) 
характеризовалось уменьшением Дд сосуда 
и  увеличением отношения стенка/просвет 
за  счет увеличения ТКИМ и  ОТС. 3  тип  – 
эксцентрическое эутрофическое ремоделиро-
вание (ЭЭР) характеризовалось увеличением 
Дд сосуда при нормальной ТКИМ и  уменьше-
нием ОТС. 4  тип  – эксцентрическое гипертро-
фическое ремоделирование (ЭГР) характеризо-
валось увеличением Дд сосуда с  увеличением 
ТКИМ и ОТС. Была проанализирована частота 
встречаемости типов ремоделирования СА и ИА 
у пациентов разных групп. В группе здоровых 
преобладала нормальная геометрия СА и  ИА 
в 52,38% случаев. У пациентов 2-й и 3-й группы 
СА имела тенденцию к  КГР в  44,74%, 32,43% 
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случаев, а ИА – к ЭЭР в 28,95%, 43,24% случаев. 
В 4-й и 5-й группе у пациентов преобладало ЭГР 
СА и ИА (в 50,00%, 63,33% и в 56,67%, 50,00% 
случаев). Риск развития сердечно-сосуди-
стых осложнений и смерти по Фрамингемской 
модели был низким у  пациентов с  нормаль-
ной геометрией и  с КГР СА в  45,45% случаев. 
Средний риск отмечался у пациентов с КГРСА 
в  41,94% случаев. Высокий и  очень высокий 
риск отмечался у пациентов с ЭГР СА в 31,73% 
и 54,76% случаев. Низкий риск был у пациентов 
с нормальной геометрией и с КЭР ИА в 27,27% 
случаев. Средний, высокий и  очень высокий 
риск отмечался у пациентов с ЭГР ИА в 35,48%, 
41,18%, 50,00% случаев. Утолщение КИМ СА 
(71%) и ИА (75%) встречалось чаще, чем гипер-
трофия ЛЖ (50%). У лиц с утолщением КИМ СА 
гипертрофия ЛЖ встречалась в 28,24% случаев, 
с утолщением КИМ ИА гипертрофия ЛЖ встре-
чалась в 33,33% случаев, т.е. процессы ремоде-
лирования при АГ начинаются с крупных сосу-
дов, в  частности перестройка стенки СА при 
АГ происходит раньше, чем ремоделирование 
ИА и сердца. Были выявлены параллели между 
типами ремоделирования ЛЖ и типами ремоде-
лирования СА и ИА. У пациентов с нормальной 
геометрией СА и  ИА отмечалась нормальная 
геометрия ЛЖ в  42,19% случаев. У  пациентов 
с  ЭГР СА и  ИА преобладало концентрическое 
ремоделирование ЛЖ и эксцентрическая гипер-
трофия ЛЖ (в 57,89%, 63,16%). Для пациентов 
с КГР СА и ИА была характерна концентриче-
ская гипертрофия ЛЖ (в 34,88%, 39,53%). 

Общий вывод
У  пациентов с  АГ были выявлены разные 

типы ремоделирования супраренальной 
и  инфраренальной аорты, но  при увеличе-
нии степени и  стадии АГ отмечалась тенден-
ция к  эксцентрическому гипертрофическому 
ремоделированию всей брюшной аорты, что 
подтверждало склонность брюшной аорты 
к образованию аневризм. Этот же тип ремоде-
лирования аорты чаще сочетался у пациентов 
с  эксцентрической гипертрофией ЛЖ, когда 
после перегрузки давлением на ранних этапах 
АГ при прогрессировании заболевания присо-
единялась объемная перегрузка сердца. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬ-
НОСТИ РИТМА СЕРДЦА И ЭКГ 
КРИТЕРИЕВ ГИПЕРТРОФИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА: 
SOKOLOW-LYON VOLTAGE
Пелло Е.В., Кузнецова Т.В., Никитин Ю.П., 
Staessen J.A.

Цель
Достижения последних лет констатируют 

необходимость уточнения связи вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС) и ЭКГ-ГЛЖ критериев 
как факторов риска неблагоприятных событий.

Материалы и методы
Рассматривали ВРС показатели (короткие 

записи ЭКГ, 15 мин) в горизонтальном (n = 233) 
и  вертикальном (n  =  234) положениях: Br, TP, 
LFn, HFn; оценивали ортостатический ответ 
(n = 212) составляющих ВРС в виде разницы (∆) 
и standing to supine ratio (R). Определяли Sokolow-
Lyon voltage (SLv) по  максимальной амплитуде 
зубцов в отведениях RV5 (6) + SV1 (2).

Результаты
Согласно современным экспрессивным 

взглядам дестабилизация симпатико-парасим-
патического равновесия через разнонаправ-
ленное воздействие повреждающих факторов 
способствует ускорению формирования всех 
последствий сердечно-сосудистого конти-
нуума. В  настоящем исследовании выявили 
корреляцию SLv в  горизонтальном положении 
с LFn (r = 0.170, p = 0.010), TP (r = 0.218, p = 0.001), 
LFn:HFn (r  =  0.138, p  =  0.036), в  вертикаль-
ном положении с Br (r = – 0.139, p = 0.036), TP 
(r = 0.194, p = 0.003), под влиянием ортостатиче-
ской модификации с ∆Br (r = – 0.162, p = 0.020), 
∆LFn (r  =  –  0.148, p  =  0.033), ∆HFn (r  =  0.150, 
p = 0.030), ∆LFn:HFn (r = – 0.138, p = 0.047), RLFn 
(r = – 0.158, p = 0.022), RBr (r = – 0.162, p = 0.020). 
Поскольку конкурирующие ЭКГ-ГЛЖ дефини-
ции продолжают тщательно изучаться с точки 
зрения прицельной ориентации на  кардио- 
и  цереброваскулярные заболевания, мета-
болический синдром и  диабет, поражение 
почек и  т.д., следует обратить внимание, что 
подчеркивается значимость каждого крите-
рия в сфере многочисленной патологии. Суще-
ствуют убедительные доказательства в  пользу 
явных превосходств SLv над Cornellv (Cv) 
у  молодых мужчин, однако отмечено сниже-
ние SLv эффектов с возрастом, в то время как 
у женщин ЭКГ-ГЛЖ приоритеты переходят к Cv. 
В свою очередь найден ряд объяснений в отно-
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шении несколько более низкой чувствительно-
сти S-Lv у  пациентов с  ожирением в  отличие 
от Cv. У пациентов с ХСН, включая лиц с сохра-
ненной и  сниженной ФВ, SLv позиционирует 
как независимый предиктор неблагоприят-
ных исходов. Фактором высокого риска ИБС, 
АГ и, соответственно, развития ГЛЖ считается 
хроническая болезнь почек (ХБП). Получены 
доводы относительно eGFR, обозначенной как 
независимый предиктор SLv ГЛЖ. У пациентов 
с ХБП и у больных с СД SLv приобретает значи-
мость преимущественно в анализе с мультива-
риантными коррективами. Обсуждается доми-
нирующая интеграция SLv с риском инсульта. 
Как маркеры системного атеросклеротического 
процесса скорость пульсовой волны, жест-
кость сосудистой стенки и SLv ассоциированы 
с  диастолической дисфункцией левого желу-
дочка. Из  теоретических обоснований инте-
ресен комплекс прямых и  опосредованных 
механизмов, содействующих развитию ГЛЖ, 
охватывающий значительные гемодинамиче-
ские и нейрогуморальные нарушения, приводя-
щие к гипертрофии кардиомиоцитов и интер-
стициальному фиброзу. 

Общий вывод
Таким образом, не  вызывает сомнений 

предиктивная важность ЭКГ-ГЛЖ, неодно-
значные данные и  гетерогенность предполо-
жений диктуют необходимость применения 
полного спектра ЭКГ-ГЛЖ наблюдений, позво-
ляют использовать дифференцированный 
подход к  ЭКГ-ГЛЖ верификации в  зависимо-
сти от влияния традиционных факторов риска, 
открывают перспективы для раннего выяв-
ления субклинических состояний и  бессим-
птомных форм заболеваний, пациентов высо-
кого кардиоваскулярного риска. Тем не менее, 
концепция ЭКГ-ГЛЖ остается темой для дискус-
сий и требует дальнейшей детализации.

КЛИНИКО-ФУНКЦИО-
НАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОДИ-
НАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУК-
ТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Позднякова Н.В., Татарченко И.П., 
Мордовина А.Г., Морозова О.И. 

Цель
Оценить структурно-функциональные пока-

затели сердца у  больных ИБС и  хронической 
обструктивной болезнью легких, осложненной 
хронической сердечной недостаточностью. 

Материалы и методы
Обследовано 68 больных с  ХСН II–III ФК 

(возраст 58,4 ± 4,6 лет). I группа (n = 35) – боль-
ные ИБС без ХОБЛ, во II группу (n = 33) – ИБС 
в  сочетании с  ХОБЛ. Проводилось общекли-
ническое обследование, шестиминутный тест 
с  физической нагрузкой, ЭХОКГ, холтеровское 
мониторирование ЭКГ, исследование функции 
внешнего дыхания, пульсоксиметрию. 

Результаты
Результаты: во II группе (ИБС+ХОБЛ) в срав-

нении с  I группой (ИБС без ХОБЛ) зареги-
стрированы более низкие значения ФВ ПЖ 
(соответственно, 46,4  ± 3,2 и 52,5  ± 2,6), чаще 
регистрировалась диастолическая дисфункция 
левого желудочка по  псевдонормальному типу 
(соответственно, 57,6% и 31%), легочная гипер-
тензия (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  1 с  – ОФВ1 (r  =  –  0,53; 
p < 0,05). При снижении ОФВ1 < 40% признаки 
легочной гипертензии отмечены у всех больных 
(45%). Суточная продолжительность эпизодов 
ишемической депрессии ST сегмента преобла-
дала у пациентов II группы (64,6 ± 3,1мин), чаще 
регистрировались эпизоды безболевой ишемии 
миокарда в  сравнении с  I группой (соответ-
ственно, 63,6% и 48,6%). Отмечена корреляци-
онная зависимость нарушения диастоличе-
ской функции правого желудочка с усилением 
бронхиальной обструкции: E /́A' транстрику-
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спидального потока с ОФВ1 (r = 0,67; p < 0,03). 
Систоло-диастолический индекс миокарди-
альной функции левого желудочка (Tei индекс) 
преобладал в  группе ХОБЛ+ИБС по  отноше-
нию к  I группе, соответственно, 0,47  ±  0,05 
и 0,34 ± 0,04, p < 0,05.

Общий вывод
Таким образом, представленные особенно-

сти структурно-функциональных показателей 
у  больных ИБС в  сочетании с  ХОБЛ объясня-
ются структурно-функциональным единством 
желудочков сердца, отрицательным влиянием 
хронической гипоксии и  взаимным отягоще-
нием нарушений гемодинамики у  пациентов 
данной группы.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ 
НА ЭТАПЕ МЕДОСМОТРА
Рудникова Н.А., Стручков П.В., 
Цека О.С., Катырева А.А., 
Щелыкалина С.П., Зубкова А.В., 
Потемкин А.В., Цека Е.О.

Цель оценить возможности кардиоинтер-
валографии (КИГ) в выявлении лиц с высоким 
риском сердечно-сосудистых катастроф вне 
зависимости от  наличия кардиологического 
диагноза. 

Материалы и методы
185 мужчин и 137 женщин (от 25 до 70 лет), 

проходящих ежегодный медосмотр, наблюда-
лись в течение 4 лет с момента регистрации КИГ 
на  предмет госпитализации с  осложнениями 
со стороны ССС в виде: внезапная кардиальная 
смерть, фатальные нарушения ритма, инсульт, 
инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 
обострения гипертонической болезни. 

Результаты
За  время наблюдения зарегистрировано 

49 случаев стационарного лечения (в  1-й год 
наблюдения 26 случаев), из  них: 9 инфарктов 
миокарда ЛЖ, 1 инсульт, 7 нарушений ритма, 27 
случаев нестабильной стенокардии и 5 случаев 
нестабильности АД. Проведен ретроспектив-
ный анализ показателей ВСР на  5ти минут-
ных участках КИГ у  пациентов с  осложнени-
ями (49 человек) и  без таковых (273 человека) 
со стороны ССС.

По  параметрам ВСР при фоновой записи 
КИГ 5 минут и  при проведении активной 
ортостатической пробы (АОП) оценили состо-
яние механизмов регуляции ССС: всего 141 
параметр (временной и  спектральный анализ, 
вариационная пульсометрия), в  том числе 84 
расчетных показателя. Отмечены статисти-
чески значимые отличия (p  <  0,05) показате-
лей ВСР пациентов с ССК и без таковых по 72 
параметрам. ВСР в группе пациентов с ослож-
нениями со стороны ССС указывала на отсут-
ствие дыхательной аритмии и  стремление 
к  концентрации ритма, т.е на  значительное 
снижение функциональных возможностей 
ССС. С  использованием ROC-анализа и  логи-
стической регрессии выработано классифи-
цирующее правило, позволяющее выявлять 
пациентов с  высоким риском ССК с  чувстви-
тельностью 80% и  специфичностью 80% вне 
зависимости от  основного диагноза паци-
ента на  этапе медосмотра. Правило основано 
на функции: z = a*Возраст+b*ИВРф+с*HF%ф+K. 
[ИВРф-индекс вегетативного равновесия фоно-
вой записи КИГ; Возраст  – возраст пациента 
в  годах; HF%ф  – доля парасимпатической 
компоненты в регуляции сердечного ритма при 
фоновой записи, выраженная в  процентах; a, 
b, c – коэффициенты уравнений; К – константа 
уравнения]. 

Общий вывод
1) Прогноз сердечно-сосудистых катастроф 

возможен с  помощью анализа вариабельности 
сердечного ритма на этапе медосмотра. 2) Нару-
шения в  регуляции сердечного ритма в  виде 
преобладания центральных механизмов регуля-
ции указывают на  необходимость углубленного 
обследования пациента для уточнения изменений 
со стороны ССС и профилактики осложнений. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИ-
ОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ СОКРАТИ-
МОСТИ ПАПИЛЛЯРНЫХ МЫШЦ 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТРОФИ-
ЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Салахова А.М.

Целью нашей работы стала оценка сокра-
тимости папиллярных мышц на модели ГКМП 
у кошек.
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Материалы и методы
Было обследовано 130 кошек методом эхокар-

диографии на аппарате Esaote MyLab 50. Диагноз 
ГКМП был установлен у 65 животных согласно 
рекомендациям экспертов ВОЗ. 65 здоровых 
животных составили группу контроля. Сокра-
тимость папиллярных мышц была оценена при 
измерении их размеров в апикальной проекции 
в конце систолы и конце диастолы. 

Результаты
Аппарат митрального клапана является 

сложной комплексной структурой, морфологи-
ческими элементами которого являются атрио-
вентрикулярное кольцо, створки, папиллярные 
мышцы и сухожильные хорды. В функциональ-
ном отношении в аппарат митрального клапана 
также включают левое предсердие и  левый 
желудочек. Нормальная функция клапана 
зависит как от анатомической, так и от функ-
циональной полноценности всех его элементов. 
При ГКМП отмечаются комплексные изменения 
со стороны всех вышеперечисленных структур. 
Нами были зафиксированы следующие изме-
нения со  стороны сократимости папиллярных 
мышц. У  здоровых животных сократимость 
передней папиллярной мышцы составила 
25 ± 6%, задней – 28±7%, в то время как в основ-
ной группе указанные показатели достоверно 
отличались и  были равны 37  ±  8% и  41  ±  8%, 
соответственно, р ≤ 0,05.

Общий вывод
Таким образом, с  помощью эхокардиогра-

фии было подтверждено наличие не  только 
анатомических изменений со  стороны папил-
лярных мышц при ГКМП в виде гипертрофии, 
но также признаки их дисфункции. Указанные 
изменения, на  наш взгляд, в  комплексе пато-
физиологических изменений при ГКМП могут 
способствовать увеличению степени митраль-
ной регургитации, а также принимать участие 
в  формировании SAM-феномена, отягощая 
течение заболевания.

МНОГОКАНАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ – 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ 
НЕОПРАВДАННЫЕ ТРУДОЗА-
ТРАТЫ? 
Синкин М.В., Сертакова О.В., 
Родоман Г.В.

Цель
Оценка информативности записи Зритель-

ных Вызванных Потенциалов на  стимуляцию 
шахматным паттерном (шпЗВП) по трем кана-
лам от затылочных отведений.

Материалы и методы
Были проанализированы 1100 исследова-

ний шпЗВП, выполненных в  нейрофизиологи-
ческой лаборатории отделения функциональ-
ной диагностики ГКБ №24 в 2014 году. Запись 
проводилась по  трехканальной схеме чашеч-
ковыми электродами с  наложением активных 
электродов на  затылочные области по  схеме 
10–20 (отведения O1, Oz, O2) и  референтным 
электродом Fz.

Результаты
При анализе исследований шпЗВП патологи-

ческое увеличение латентности пика Р100 были 
выявлены 85% обследованных. Наличие межпо-
лушарной асимметрий форм и амплитуд оказа-
лось крайне редким явлением. Из 1100 обследо-
ванных пациентов асимметрия латентностей 
пика наблюдалась нами лишь 2 раза (0.3%), а 
асимметрия амплитуд 10 раз (0.9%). Сочетание 
этих двух признаков с асимметричным сниже-
нием амплитуды коркового ответа при изолиро-
ванном увеличении его латентности на этой же 
кривой нами не наблюдалось ни разу. У обоих 
пациентов с выявленной асимметрией латент-
ностей пика Р100 был верифицирован рассеян-
ный склероз с  наличием на  МРТ множествен-
ных очагов демиелинизации в  подкорковых 
областях. Это наблюдение подтвердило высо-
кую чувствительность шпЗВП в  диагностике 
демиелинизирующего процесса пре- и постхи-
азмальной локализации зрительного тракта. 
В  случаях амплитудной асимметрии выявля-
лось снижение лишь по одному из латеральных 
каналов, при абсолютно симметричном ответе 
двух остальных. Трактовка подобных измене-
ний представляет большую трудность, так как 
они могут быть вызваны особенностью распо-
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ложения вектора генератора возбуждения 
в  пространстве либо патологией проводящей 
системы зрительного пути.

Общий вывод
При большом количестве проводимых иссле-

дований шпЗВП в нейрофизиологической лабо-
ратории возможно проведение двухканаль-
ной регистрации с  отведениями от  О1 и  О2. 
В  подавляющем большинстве случаев такого 
объема обследования достаточно, и  позволяет 
экономить материальные и  трудовые ресурсы. 
В  случае выявления асимметрии амплитуд 
или латентностей корковых ответов (пик Р100) 
необходима обязательная повторная регистра-
ция с использованием трех каналов.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ)
Стомпель Д.Р., Энгиноев С.Т., 
Мухамедзянов И.И., Демецкая В.В.

Цель
продемонстрировать роль и место комплекс-

ного ультразвукового обследования для поста-
новки диагноза и контроля лечения тромбоэм-
болии легочной артерии. 

Материалы и методы пациент Р., 59 лет, 
мужчина, переведен в  ФЦССХ из  стационара 
города. Из  аn.morbi: за  10 дней до  поступле-
ния правая голень увеличилась в  размере, 
после физ.нагрузки возникло чувство нехватки 
воздуха до удушья. Госпитализирован в стаци-
онар города, обследован, выставлен диагноз 
ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии. Тром-
боз глубоких вен правой НК. Получал медика-
ментозную терапию (варфарин, фраксипарин, 
цефтриаксон), без эффекта. 

Результаты
При поступлении в  ФЦССХ – общее состо-

яние средней степени тяжести, акцент II тона 
на  ЛА, сатурация 98%, АД  110/70 мм рт ст, 
ЧСС 96 в  мин, ЧДД 23 в  мин.Имеется отек 
правой нижней конечности. При пальпации 
мышц правой голени отмечается болезнен-
ность. ЭКГ без особенностей. КАГ: Чистые 
коронарные артерии. ТТ ЭхоКС: Дилатация 

правого предсердия. Дилатация правого желу-
дочка. Размеры левых камер сердца в  преде-
лах нормы. Глобальная сократительная способ-
ность миокарда ЛЖ обоих желудочков снижена. 
Парадоксальное движение МЖП. В  полости 
правого предсердия лоцируется неоднород-
ное по  эхогенность флотирующее образова-
нии площадью 13 кв.см., пролабирующее через 
правое AV-отверстие – тромб. Расчетное СДЛА 
60 мм рт.ст. МСКТ: Тромб в правом предсердии, 
области бифуркации легочной артерии, в обеих 
ветвях легочной артерии. ДСВНК: правая 
н/к  – глубокие вены бедра расширены, общая 
бедренная вена проходима, полностью сжима-
ема, в поверхностной бедренной вене с уровня 
средней трети, подколенной и заднебольшебер-
цовых венах в  просвете лоцируются свежие 
тромбомассы. В тот же день проведена опера-
ция тромбэктомия из  ПП, из  ствола и  ветвей 
легочной артерии с ИК поддержкой. Из полости 
правого предсердия извлечен организованный 
тромб неправильной формы длиной около 7 см, 
а также тромбы в области бифуркации и прок-
симальных ветвей легочной артерии. Интра-
операционное ЧПЭхоКС подтвердило наличие 
тромба в  правых отделах сердца. Post-pump  – 
дополнительные образования в полостях сердца 
не  лоцируются, сохраняется парадоксальное 
движение МЖП, ФВ ПЖ удовлетворительная 
Sm 25 см/с. Контроль Эхо КС в раннем послео-
перационном периоде – без особенностей, поло-
жительная динамика размеров правых камер 
сердца. Контрольное ультразвуковое исследова-
ние вен правой нижней конечности также без 
динамики. Пациент выписан на амбулаторный 
этап долечивания на приеме варфарина 5,5 мг 
под контролем МНО. 

Общий вывод
Приведенный клинически случай свидетель-

ствует о возможности быстрой и качественной 
оценки сосудов и сердца в случаях подозрения 
на ТЭЛА. Большая доступность метода (в срав-
нении с МСКТ), мобильность аппаратуры ставят 
ультразвуковые методики на  первое место 
в  выявлении и  курации пациентов с  данной 
патологией. 
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ОЦЕНКА ИШЕМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ В ТКАНЯХ 
МЕТОДОМ АКТИВНОЙ 
РАДИОМЕТРИИ 
В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ
Терехов И.В., Незнамов М.Н., 
Логаткина А.В., Бондарь С.С.

Цель исследования – изучение нарушений 
сосудистой проницаемости при наложении 
устройств временной остановки кровотечения. 
Материалы и методы исследования. Исследова-
ние проведено при участии 20 молодых добро-
вольцев мужчин без сопутствующей патоло-
гии периферических артерий и  вен возрасте 
23–27 лет. Ишемия конечности создавалась 
наложением кровоостанавливающего жгута 
и  модернизированного устройства временной 
остановки кровотечения (Маслов В.И., 1999 г.) 
на плечо на 15 минут. Состояние проницаемо-
сти капилляров для воды и белка исследовалось 
с помощью пробы Казначеева В.П. и Дзизинского 
А.А. Суть использованной пробы заключается 
в анализе гематокрита и уровня общего белка 
в венозном и артериальном сегменте кровенос-
ной системы. Проба позволяет оценить степень 
сосудистой проницаемости в  миллилитрах 
воды и граммах белка на 100 мл крови. Проба 
проводилась на  5 и  15 минуте исследования. 
В  ходе исследования, одновременно с  прове-
дением гидростатической пробы, с  кожной 
поверхности верхней трети предплечья с помо-
щью программно-аппаратного комплекса 
«Аквафон» (ООО «Телемак», г. Саратов) и метода 
активной резонансной радиометрии регистри-
ровалась интенсивность излучения водосодер-
жащих сред. Указанный комплекс включает 
в  себя модуляционный сверхвысокочастотный 
(СВЧ) радиометр, настроенный на прием радио-
волн в полосе частот 1000 ± 25 МГц, чувстви-
тельностью ~ 10–17 Вт, и приемно-излучающий 
модуль. Метод активной резонансной радио-
метрии заключается в  зондировании опре-
деленной области организма внешним излу-
чением на  резонансной для водосодержащих 
сред частоте. Зондирующее воздействие сопро-
вождается активацией в  водосодержащих 
средах биотканей излучений в  СВЧ-диапазоне 
(на частоте 1000 МГц). Оценка регистрируемого 
излучения производится в условных единицах: 
за 100 условных единиц принимается уровень 
излучения дистиллята воды при 37 0C, что соот-
ветствует уровню мощности ~ 10–14 Вт. Интен-

сивность излучения водосодержащих сред 
организма (волновая активность среды  – ВА) 
регистрировалась с  внутренней поверхности 
верхней трети предплечья исходно, на  5 и  15 
минуте исследования. Исследование проводи-
лось в  утренние часы, натощак, в  положении 
обследуемых сидя. Результаты исследования 
выявили резкое усиление сосудистой прони-
цаемости при наложении жгута. Так, проница-
емость сосудистой стенки для воды в  первые 
5 минут исследования возросла в  3 раза с  – 
2,6 мл до  – 10,6 мл. В  последующие 10 минут 
темп изменений несколько уменьшился, и  к 
15 минуте изменения ТКО достигли 4,5 крат-
ного увеличения и  составили – 14,1 мл воды. 
Проницаемость сосудистой стенки для белка 
к 5 минуте возросла в 4,6 раза с 0,15 г до 0,82 
г белка. К 15 минуте проницаемость для белка 
достигла 0,84 г. При наложении устройства 
временной остановки кровотечения в  отличие 
от жгута, к 5-й минуте, отмечался менее выра-
женный рост сосудистой проницаемости (с – 2,6 
мл до – 5,1 мл.). Причем следует заметить, что 
к 15 минуте сосудистая проницаемость умень-
шилась до – 3,5 мл, приблизившись к верхней 
границе нормы. Уровень проницаемости для 
белка при наложении устройства оставался 
в  пределах здоровых лиц. ВА при наложении 
жгута в первые 5 минут характеризовалась так 
же отрицательной динамикой, снижаясь со 110 
до  75 ед., с  последующим уменьшением к  15 
минуте до  65 ед. При наложении устройства, 
в первые 5 минут нахождения жгута на плече, 
отмечалось снижение ВА со  110 до  89 ед., 
причем в  последующем (к  15-й минуте иссле-
дования) регистрировалась отчетливо выра-
женная тенденция к  восстановлению данного 
показателя, достигавшего к окончанию наблю-
дения 95 ед. – нижней границы нормы. Таким 
образом, полное прекращение магистрального 
и  коллатерального кровотока сопровождается 
усилением гидратации тканей и  развитием 
межуточного отека, степень которого пропор-
циональна экспозиции ишемии. Наложение 
устройства временной остановки кровотечения 
является более щадящим способом временной 
остановки кровотечения, приводящем к менее 
выраженному отеку, который в  последующем, 
при восстановлении минимального уровня 
коллатерального кровообращения, не  имеет 
тенденции к нарастанию, демонстрируя обрат-
ное развитие. Волновая активность водосо-
держащих сред, тесно связанная с перфузией 
тканей и  транскапиллярным обменом может 
быть использована для оценки степени перфу-
зионных и  метаболических нарушений, а так 

Функциональная диагностика – 2015



298

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

же являться методом оперативного контроля 
адекватности восстановления метаболизма 
ишемизированных тканей. 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
(ЗВП) У ДЕТЕЙ С ГЛИОМАМИ 
ХИАЗМЫ И ЗРИТЕЛЬНЫХ 
НЕРВОВ
Трошина Е.М., Горелышев С.К., 
Медведева О.А., Чумаев А.А., 
Копачка М.М. 

Цель
Интраоперационно, с помощью ЗВП, оценить 

функциональное состояние зрительных нервов, 
хиазмы и зрительного тракта при выделении их 
из объема опухолевой ткани.

Материалы и методы
При удалении опухоли хиазмально-селляр-

ной области у  8 пациентов регистрировали 
монокулярно ЗВП в  ответ на  вспышку света 
(с помощью очков) для контроля функциональ-
ное состояние зрительных нервов, а также 
проводили прямую электрическую стимуляцию 
зрительных нервов для определения их распо-
ложения в объеме опухолевой ткани. 

Результаты
Диффузная распространенность опухоли, 

истонченность или чрезмерная раздутость 
зрительного нерва не позволяют хирургу быть 
абсолютно уверенным в  физиологической 
дозволенности удаления объемного образо-
вания и  сочетать максимально радикальное 
его удаление с  сохранностью анатомической 
и  физиологической (функциональной) целост-
ностью зрительного нерва или хиазмы.

Чтобы восполнить эту недостаточно четкую 
визуализацию зрительных нервов в  объеме 
опухолевой ткани, выявить область оператив-
ного воздействия, которая не  нанесет ущерб 
структурной и  функциональной целостности 
зрительной функции, мы использовали прямую 
электрическую стимуляцию зрительных нервов 
во время операции.

В начале операции с помощью специального 
стимулирующего электрода хирург буквально 
прощупывает операционное поле чтобы найти 
место на  капсуле опухоли, лишенное зритель-
ных волокон и  которое будет функционально 
безопасным, определяя таким образом точку 

входа. В дальнейшем через это отверстие произ-
водится удаление внутренней части опухоли.

Задачей прямой электрической стимуляции 
на данном этапе является определение границы 
переходной зоны, за которой удаление опухоли 
может вести к необратимым последствиям.

В конце операции обычно становятся види-
мыми остатки сохранных зрительных путей. 
Прямая электрическая стимуляция на данном 
этапе позволяет оценить сохранность зритель-
ных функций после удаления опухоли.

В  результате применения данного метода 
прямой стимуляции зрительных нервов реги-
стрируются ответы в  проекционной зритель-
ной области, в  виде последовательности 
негативно позитивных колебаний, которые 
по  своей конфигурации сходны с  классиче-
скими зрительными вызванными потенциа-
лами. Амплитудно-временные параметры полу-
ченных ответов отличаются от  классических 
вызванных потенциалов на вспышку света, что 
и  понятно, т.к. применяется принципиально 
иной вид стимуляции зрительной системы.

Мы полагаем, что данные исследования 
являются нашим приоритетным направлением 
интраоперационного нейрофизиологического 
мониторинга, т.к. аналогов подобных исследо-
ваний мы не обнаружили ни в отечественной, 
но в зарубежной литературе.

Общий вывод
Глиомы хиазмы являются диффузно-расту-

щими опухолями, неравномерно инфильтриру-
ющими зрительные нервы, хиазму и  тракты. 
Хирургу крайне трудно отличить здоровые 
зрительные пути от  ткани опухоли и  зоны 
инфильтрирации. Метод прямой стимуляции 
зрительных нервов позволяет увеличить ради-
кальность операции, что создает предпосылки 
для более эффективного проведения лучевой 
и химиотерапии при меньшем риске снижения 
зрительных функций. При нейроофтальмоло-
гическом обследовании после операции отме-
чалась отчетливая положительная динамика 
зрительной функции. 

Функциональная диагностика – 2015



299

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

ОЦЕНКА ТИПОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ 
С СИНДРОМОМ СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СЕРДЦА ПО ДАННЫМ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Фоменко Е.В., Берестень Н.Ф., 
Ткаченко С.Б., Павочкина Е.С., 
Бородин С.В.

Цель
Оценить типы центральной гемодинамики 

и распространенность малых аномалий сердца 
(МАС) у  лиц с  синдромом соединительноткан-
ной дисплазии сердца (СТДС) с помощью ЭхоКГ.

Материалы и методы
На  1-м этапе в  скрининговом порядке 

за период 2013–2015 гг. обследовано 1560 паци-
ентов в возрасте 20–80 лет. Затем из лиц с выяв-
ленными МАС для более детального обследова-
ния было отобрано 56 человек. Всем проводилась 
трансторакальная ЭхоКГ (Vivid 7 Dim,GE, матрич-
ный фазированный датчик 3,5 МГц), в  сомни-
тельных случаях чрезпищеводная ЭхоКГ.

Результаты
Подавляющее большинство обследован-

ных составили мужчины (90%), и  лишь 10%  – 
женщины. Из  1560 обследованных лиц МАС 
были обнаружены у 379 человек (24%), при этом 
распространенность самих МАС составила 42% 
(660 случаев выявления МАС). Это обусловлено 
тем, что в большинстве случаев у одного чело-
века имело место несколько МАС. По  данным 
чрезпищеводной ЭхоКГ открытое овальное 
окно было верифицировано у  5 пациентов, 
двустворчатый аортальный клапан подтверж-
ден в  20 случаях из  23-х. В  отобранной нами 
группе из 56 человек средний возраст составил 
30,7 ± 5,0 (50 мужчин в возрасте 30,8 ± 5,2 и 6 
женщин в возрасте 31,2 ± 5,9). Наиболее часто 
встречающейся МАС оказался ПМК с  различ-
ной степенью митральной регургитации  – 42 
человека (75%).

По  данным ЭКГ случаи выявления МАС 
сопровождались нарушением ритма и/или 
проводимости более, чем у  половины обследо-
ванных (52%). Оценка показателей гемодина-
мики позволила выделить 4 типа центральной 
гемодинамики (ЦГД): эу-, гипер-, гипокинети-
ческий и  неопределенный. Для этого исполь-
зовался подход, где за  основу были взяты два 
показателя  – ударный индекс, рассчитанный 
по  трансаортальному потоку методом доппле-

рографии (УИ_доп, мл/м2), и удельное перифе-
рическое сопротивление за  один кардиоцикл 
(УПСС_1, ед. Уиггерса). У лиц с синдромом СТДС 
преобладающим оказался гиперкинетический 
тип гемодинамики (42% всех случаев), при 
этом УИ_доп составил 49,0 ± 2,1 мл/м2, УПСС_1 
42,2  ±  6,4 ед. Уиггерса, среди них изменения 
на  ЭКГ были зарегистрированы у  15 человек. 
Значения УИ_доп 36,7  ±  2,4 мл/см2 и  УПСС_1 
58,4  ±  3,5 соответствовали эукинетическому 
типу ЦГД, который был выявлен у  17 чело-
век. «Неопределенный» тип зарегистрирован 
у  9 обследованных (УИ_доп 35,4  ±  3,1 мл/см2, 
УПСС_1 48,0 ± 3,8 ед. Уиггерса). Наиболее редко 
встречающимся оказался гипокинетический 
тип гемодинамики (7%) – УИ_доп 29,2 ± 2,9 мл/
см2, УПСС_1 72,4 ± 10,1 ед. Уиггерса. Изменения 
на ЭКГ у лиц с эукинетическим типом ЦГД были 
зарегистрированы у  9 человек, в  подгруппе 
с  «неопределенным» и  гипокинетическим 
типом – у 4 и 2 человек соответственно.

Общий вывод
• МАС в сочетании с нарушением ритма и/

или проводимости составляют основу синдрома 
СТДС. Среди лиц молодого возраста наиболее 
часто встречающейся МАС оказался ПМК (75% 
среди всех случаев).

• Для анализа ЦГД информативными явля-
ются показатели ударного индекса, рассчитан-
ного методом постоянноволновой допплеро-
графии трансаортального потока в  сочетании 
с удельным периферическим сосудистым сопро-
тивлением.

• У  лиц с  синдромом СТДС преобладает 
гиперкинетический тип ЦГД, который в сочета-
нии с нарушениями ритма и/или проводимости 
является прогностически неблагоприятным. 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ КАК 
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ МАЛЫХ 
АНОМАЛИЙ СЕРДЦА
Фоменко Е.В., Берестень Н.Ф., 
Ткаченко С.Б., Павочкина Е.С., 
Манохина О.В.

Цель
Анализ структуры клапанного аппарата 

и  соединительнотканного каркаса сердца 
по  данным эхокардиографии у  лиц с  малыми 
аномалиями сердца и  оценка их распростра-
ненности.
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Материалы и методы
Проводилась трансторакальная эхокарди-

ография (Эхо-КГ) в 2D и допплеровском режи-
мах (Vivid 7 Dim, GE) по стандартной методике. 
В  ряде случаев (оценка створок аортального 
клапана, целостности межпредсердной пере-
городки) выполнялась чреспищеводная Эхо-КГ 
(4D визуализация). В  исследование включено 
1560 человек в возрасте 20–80 лет.

Результаты
Малые аномалии сердца (МАС) были обнару-

жены у 24% обследованных (379 человек), при 
этом частота выявления самих МАС оказалась 
выше и  составила 42% (660 случаев). Данная 
разница вызвана тем, что в подавляющем боль-
шинстве у  одного человека имело место соче-
тание нескольких МАС. Среди лиц с МАС сред-
ний возраст составил 38,2 ± 4 лет. Диагностика 
выявленных аномалий осуществлялась согласно 
рабочей классификации МАС (С.Ф.  Гнусаев, 
Ю.М. Белозеров, 1997).

По  частоте встречаемости первое место 
занял пролапс митрального клапана (15%), 
диагностика которого осуществлялась в пара-
стернальной позиции по длинной оси при макси-
мальном систолическом смещении створок 
за линию фиброзного кольца > 2 мм. На втором 
месте оказались дополнительные хорды левого 
желудочка (9,6%), на  третьем  – аномальные 
трабекулы (4,6%). В  качестве диагностиче-
ского критерия для аневризмы межпредсерд-
ной перегородки (МПП) использовалась длина 
основания > 15 мм и  величина максимальной 
экскурсии > 10 мм, распространенность соста-
вила 2,9%. При максимальной экскурсии < 10 мм 
изменения МПП оценивались как «мобильная» 
МПП (2,9%). Другие МАС встречались с меньшей 
частотой: дополнительная сосочковая мышца 
1,6%, сеть Киари и двустворчатый аортальный 
клапан (ДАК) 1,3%. Еще реже диагностиро-
вался пролапс трикуспидального и асимметрия 
створок аортального клапана (0,8%), аневризма 
синусов Вальсальвы, открытое овальное окно 
(ООО) и удлиненная евстахиева заслонка (0,4%). 
Наиболее редкой аномалией оказалось высокое 
расположение трикуспидального фиброзного 
кольца (0,1%). Определенные диагностические 
сложности возникали при дифференциаль-
ной диагностике ДАК. Из-за  наличия «рубца» 
в  месте врожденного сращения двух створок 
в  момент диастолы клапан выглядел трех-
створчатым, Эти случаи потребовали проведе-
ния чрезпищеводной ЭхоКГ, по  данным кото-
рой ДАК был подтвержден у  20 человек. При 
наличии гемодинамически значимой аорталь-
ной регургитации и/или стеноза в  сочетании 

с дилатацией корня и/или восходящего отдела 
аорты ДАК оценивался как врожденный порок 
сердца. При трансторакальной Эхо-КГ отсут-
ствие сброса крови в области МПП, в том числе 
при пробе Вальсальвы, не исключало наличие 
ООО. Так, при чрезпищеводной Эхо-КГ данная 
МАС оказалась случайной находкой в 5 случаях.

Общий вывод
Полипозиционная Эхо-КГ является высо-

коинформативным методом прижизненной 
диагностики МАС, распространенность кото-
рых достаточно высока (24%). Структура МАС 
на данный момент весьма неоднородна и вклю-
чает, с  одной стороны, по  мнению некоторых 
авторов, врожденные пороки (ДАК), с другой – 
особенности строения сердца в  детском 
возрасте, которые обладают различной клини-
ческой значимостью. Необходимо учитывать, 
что у лиц старших возрастных групп возраст-
ное ремоделирование сердца может сказаться 
на распространенности и выраженности МАС.

НЕИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕРВНО-
РЕФЛЕКТОРНЫХ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ПРОБ
Фролов В.М.

Цель
Оценить возможности неинвазивного мони-

торирования в режиме реального времени при 
проведении нервно-рефлекторных функцио-
нальных проб (ФП).

Материалы и методы
Мониторинг осуществлялся у  116 обсле-

дуемых (75 мужчин, 41 – женщины, возраст 
48,4  ±  6,3 лет). Пробы: с  гипервентиляцией 
(ПГВ), у  37 пациентов, Вальсальвы (ПВ), у  39, 
массаж каротидного синуса (МКС)-29. Приме-
нялась система «Task Force®Monitor» (Австрия). 
Мониторировались ЭКГ, АД, параметры гемоди-
намики, вариабельность ритма, АД, 

Результаты
В отдельных случаях рассчитывались коэф-

фициенты: 30:15 (К30:15), Вальсальвы (КВ). 
Пробы считались положительными в  случаях 
развития состояний, выявление которых было 
целью конкретного исследования (индукция 
липотимического (ЛТ) или синкопального состо-
яния (СС)), но  и при изменениях параметров 
гемодинамики в  зависимости от  ФП (дина-
мика АД от 15 мм рт ст и более, ЧСС не менее 
15 в мин.), изменения К30:15 (в N пограничный 
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диапазон 1,20–1,35) и КВ (диапазон 1,30–1,70), 
изменениях сегмента ST и  зубцов T, выявле-
нии дельта волны (при проведении ПГВ и ПВ), 
асистолии (МКС). Полученные данные сопо-
ставлялись с показателями при проведении ФП 
у здоровых лиц – контрольная группа (n = 30). 
Положительная ПГВ регистрировалась у  19 
обследуемых, из  них СС индуцированы у  2, 
ЛТ – у 7, изменения ST и зубцов T – у 6, в осталь-
ных случаях показатели гемодинамики выхо-
дили за  границы референтных значений. При 
проведении ПВ положительный результат у 29 
(73,9%) (СС – 5, ЛТ –8, выявление дельта волны – 
у 4). МКС – положительный результат у 17 (45%) 
(СС  – 3, ЛТ  – 6, АС  – 3). ПГ  – 6 (40%) (СС  – 2, 
ЛТ  – 4). При спектральном анализе вариабель-
ности сердечного ритма и АД при проведении 
ФП у  пациентов с  положительными результа-
тами проб выявлялись дисфункции вегетатив-
ной нервной системы, снижение чувствитель-
ности барорецепторов. Полученные результаты 
свидетельствовали о  снижении адаптивных 
возможностей организма и нарушении регуля-
ции у данных пациентов.

Общий вывод
Таким образом, нервно-рефлекторные ФП 

с  применением многофакторного неинвазив-
ного мониторинга являются эффективным 
диагностическим тестом. Наряду с  высокой 
информативностью исследований, значительно 
снижается вероятность развития осложне-
ний. Полученные данные в  ходе проведения 
проб имеют важное прогностическое значе-
ние. Выявление причин и  механизмов разви-
тия патологических реакций позволит разра-
ботать комплекс мероприятий направленных 
на  проведение профилактических и  лечебных 
мероприятий.

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ИНСТРУ-
МЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
Фролов В.М., Симоненко В.Б.

Цель
Изучить значение определения лодыжечно-

плечевого индекса (ЛПИ), дисфункции эндо-
телия (ДЭ) и  реакций АД при ортостазе (ПО) 
в выявлении доклинических изменений.

Материалы и методы
Обследовано 169 пациента (102 мужчины, 

67 женщин, возраст 19–43 лет). ЛПИ изучался 
допплерографически и с применением прибора 
«dopplex ABIlity» (Великобритания), выполнено 
у  63 обследуемых. ДЭ выявлялась прибором 
Endo-PAT2000 (Израиль), у 40. Предикторы АГ – 
при пробе с ПО, система TASK FORCE®Monitor 
(Австрия), у 66 б-х. 

Результаты
Снижение ЛПИ менее 0,90 выявлено у  21 

обследованных (36,3%), у 12 из них отсутство-
вала клиническая симптоматика. При сравне-
нии результатов полученных 2 методами, выяв-
лена высокая корреляция (r = 0.89, p = 0,05). При 
этом среднее время оценки ЛПИ ультразвуко-
вым методом составило 21,3 мин, в  то время, 
как при применении ABIlity  – 6,9 мин. При 
оценке ДЭ, последняя выявлена у 9 обследован-
ных (24,3%). У 4 из них при проведении коро-
нарографии выявлены поражения коронар-
ных артерий. При проведении ППО выявлено 
несколько типов начальной реакции (в течение 
первых 3 мин) параметров АД в ответ на орто-
стаз. Начальная ортостатическая гипотензия, 
стойкая гипертензия, «отсроченная» гипер-
тензия, лабильность АД. Первые 2 типа (выяв-
лены соответственно у  10 и  7 обследованных) 
характерны для лиц с  отягощенным анамне-
зом по  гипертонии. У 5 пациентов со 2 типом 
реакции АД, через 2 года появились пораже-
ния органов мишеней. 3 и  4 типы выявлены 
соответственно у 6 и 3 обследованных. В ходе 
исследованиий, в  зависимости от  анамнести-
ческих данных, проводились функциональные 
кардиоваскулярные пробы: с  гипервентиля-
цией, Вальсальвы. Анализировались изменения 
показателей АД и  параметров гемодинамики 
при проведении проб. У обследованных с выяв-
ленными «патологическими» типами реакции 
АД выявлены изменения вегетативной иннер-
вации и  снижение чувствительности бароре-
цепторов, что свидетельствовало о  снижении 
адаптивных функций организма.

Общий вывод
Выводы: Представленные методы являются 

информативными в выявлении ранних, докли-
нических изменений. Методы не  инвазивны, 
просты в  применении, воспроизводимы, что 
позволяет использовать их в  качестве скрин-
нинговых и применять в разработке меропри-
ятий по первичной профилактике заболеваний. 
Комплексная оценка показателей, включая 
вариабельность ритма и чувствительность баро-
рецепторов, анализ изменений параметров 
гемодинамики при проведении функциональ-
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ных проб, позволяют судить о  степени адап-
тивных возможностей организма и степени их 
регуляции. 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНО-
СТИЧЕСКА ПАТОЛОГИИ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И СТРЕСС-
ЭХОКАРДИОГРАФИИ
ФУЖЕНКО Е.Е., КУЛАГИНА Т.Ю., 
ХОВРИН В.В., САНДРИКОВ В.А.

Цель
Провести сравнительную характеристику 

результатов МСКТ-коронароангиографии 
с данными стресс-ЭхоКг у пациентов с хрони-
ческой ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы
Обследовано 52 пациента с  высоким 

риском развития ИБС, а также с ИБС 2,3 и 4 
ФК.25 пациентам с  многососудистым пора-
жением выполнили стресс-ЭхоКг  –  с  непре-
рывной возрастающей нагрузкой.Применяли 
256-срезовый КТ (80–90 мл контрастного веще-
ства, скорость введения – 6,0мл/с). Анализиро-
вали ПНА,ОА,ПКА посегментно. Референсная 
методика – КАГ.

Результаты
Проведенная оценка структурного состо-

яния коронарного русла методикой МСКТ-
коронарографии выявила стенозирование 
коронарных артерий у 75 % обследуемых, при 
этом гемодинамически значимые стенозы обна-
ружены – у  45,8 % пациентов, гемодинамиче-
ски незначимые – у 29,1 % больных. Отсутствие 
поражения венечных артерий по данным МСКТ 
полностью совпадало с данными референсного 
метода КАГ. Расхождение в данных МСКТ и КАГ 
наблюдалось в 20 сегментах (преимущественно 
проксимальные и средние сегменты ПНА и ПКА). 
Диагностические характеристики метода: 
чувствительность  – 98,4%, специфичность  – 
95,3%, диагностическая точность – 96,2%, поло-
жительная прогностическая ценность – 90,2%, 
отрицательная прогностическая ценность  – 
99,3%. Корреляционный анализ результатов 
двух методик показал для ПНА коэффици-
ент корреляции составил 0,91, для ОА  – 0,87, 

для ПКА  – 0,84 при р  <  0,0001. В  результате 
стресс-теста всеми пациентами была достиг-
нута субмаксимальная ступень нагрузки. 
Проведенный корреляционный анализ показал 
наличие прямых достоверных связей между 
степенью стенозирования отдельных коронар-
ных артерий по  данным МСКТ и  положитель-
ными результатами стресс-ЭХОКГ. Показатели 
чувствительности и  специфичности методики 
при многососудистом поражении коронарного 
русла составили 86,3% и 98,7% соответственно. 
Причем сегменты миокарда с  нарушением 
кинетики и  отведения с  депрессией сегмента 
ST соответствовали бассейну пораженной коро-
нарной артерии.В двух случаях при выявлении 
гемодинамически значимых стенозов, до  70% 
в  бассейне передней нисходящей артерии 
проба стресс-теста оказалась отрицательной, 
однако в  этих наблюдениях у  пациентов был 
установлен праводоминантный тип коронар-
ного кровообращения. Регрессионный анализ 
позволил получить модель, описывающую зави-
симость результата стресс-ЭхоКГ от  результа-
тов оценки стеноза различных сегментов КА 
с  помощью МСКТ  – Y = – 2,64  +  0,06*ПНА1  + 
0,13*ПНА2  – 0,01*ОА2  –0,01*ПКА1  +  0,08*ПКА2 
(ПНА1 – степень стеноза артерии и ее сегмента 
и другие соответственно).

Общий вывод
Диагностическая эффективность методики 

МСКТ-коронароангиографии является доста-
точно высокой в выявлении различных степе-
ней стенозов. Сильные статистически значимые 
корреляционные взаимосвязи методик МСКТ 
и  КАГ свидетельствует о  высокой сопостави-
мости результатов обоих методов. Результаты 
проведенного анализа свидетельствуют о  том, 
что сочетание поражения нескольких коро-
нарных сосудов с  наибольшей вероятностью 
сопровождается положительным результатом 
стресс-Эхо-КГ, что подтверждает значимость 
мультисосудистого поражения в  развитии 
ишемии миокарда.
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СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ 
СОЧЕТАННОЙ КАРДИОПУЛЬ-
МОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ НИЗКУЮ 
ФРАНЦИЮ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Шварц Р.Н., Дьякова О.Н., Быкова Ю.Ю.

Цель
Выявить и  оценить особенности показате-

лей спирографии у больных сочетанной карди-
опульмональной патологией, имеющих низкую 
фракцию выброса левого желудочка.

Материалы и методы
Обследовано 200 пациентов хрониче-

ской ишемической болезнью сердца в  сочета-
нии с  хронической обструктивной болезнью 
легких 1–2 ст. или хроническим необструктив-
ным бронхитом вне обострения (1гр  – 15 чел. 
с  низкой фракцией выброса (ФВ<60%), 2гр.  – 
185 чел. с нормальной ФВ. Проведена спирогра-
фия.Статистический анализ: пакет программ 
Statistika 7.

Результаты
Средний возраст в  группах составил соот-

ветственно 65 [59; 73] и 60 лет [53; 67], р < 0,05. 
Выявлены достоверные различия показате-
лей спирографии между 1 и 2 группами: ЖЕЛ 
69% [60;  79]  – 84% [72;  100], p  <  0,01; ФЖЕЛ 
66% [62; 86] – 91% [74; 104], p < 0,005; ОФВ1 61% 
[54; 76] – 82% [64; 99], p < 0,01; ПОС 61% [51; 65] – 
78% [63;  94], p  <  0,001; МОС25 57% [47;  62]  – 
74% [53; 92], p < 0,01; МОС50 45% [37; 56] – 70% 
[45; 94], p < 0,05. Однако достоверных различий 
между группами по  указанным ниже пока-
зателям: индекс Тиффно 94% [89;  100]  – 95% 
[82;  105], p  >  0,05; МОС75 48% [37;  65]  – 70% 
[45; 99], p > 0,05; СОС25–75 47% [39; 82] – 68% 
[40; 97], p > 0,05 не выявлено. Корреляционный 
анализ выявил наличие достоверной прямой 
слабой связи ФВ и ПОС, МОС25, МОС50 (r = + 0,2; 
р < 0,05). Регрессионный анализ показал нали-
чие достоверной связи ФВ и  ПОС (β  =  +  0,2; 
р < 0,02).

Общий вывод
Показатели спирографии, отражающие 

обструктивно-рестриктивные нарушения 
вентиляции легких у  пациентов, имеющих 
систолическую дисфункцию левого желудочка 
в результате сочетанной кардиопульмональной 
патологии, достоверно ниже, чем у  пациентов 

с нормальной ФВ левого желудочка. Пациенты 
с  систолической дисфункцией в  среднем на 5 
лет старше, имеют более длительный анамнез 
заболеваний, период ремоделирования левого 
желудочка и  выраженный бронхообструктив-
ный синдром. Необходим дальнейший поиск 
значимых завуалированных взаимосвязей 
функциональных показателей.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА И ДРУГИХ МАЛЫХ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С НЕСПЕЦ-
ИФИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ST-T НА ЭКГ
Жаркова Е.С., Тагирова А.Р., 
Степанов А.В., Евстратова С.Х.

Актуальность. Пролапс митрального 
клапана занимает ведущее место в  структуре 
сердечно-сосудистых заболеваний в  детской 
популяции и регистрируется в 10–23% случаев. 
Частота выявления пролапса митрального 
клапана и  других малых аномалий развития 
сердца (хорд и трабекул в полости левого желу-
дочка, далее МАРС) у здоровых детей по данным 
разных авторов колеблется от 2 до 16 % и увели-
чивается с  возрастом. Чаще всего он выявля-
ется в  возрасте 7–15 лет. В  нашей практике, 
на ЭКГ детей в возрасте 3–17 лет, часто диагно-
стируются неспецифические изменения зубца Т 
в отведениях II, III, AVF, исчезающие при вдохе. 
Речь идет об изолированной инверсии зубца Т 
с  вариантами расположения сегмента ST: без 
его смещения, с небольшой его депрессией или 
в  сочетании с  его подъемом. Частота выявле-
ния неспецифических изменений сегмента ST 
и зубца Т возрастала в 2 раза при регистрации 
стандартной ЭКГ при ортостатической пробе. 
Всем детям с указанными изменениями на ЭКГ 
была проведена эхокардиография (далее  – 
ЭХО-КГ), при которой в  большинстве случаев 
были выявлены пролапс митрального клапана 
и другие МАРС. 

Цель нашего исследования сопоставить 
неспецифические изменения сегмента ST 
и  зубца Т на  ЭКГ, как вероятные признаки 
пролапса митрального клапана, дополнитель-
ных хорд и  трабекул в  полости левого желу-
дочка, с данными ЭХО-КГ.
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Материалы и методы. В  течение двух 
лет обследовались дети в  возрасте 3–17 лет, 
направленные кардиологами для дообследова-
ния в связи с выявленными шумами в сердце. 
Электрокардиограмма им выполнялась в  12 
общепринятых отведениях в  покое и  в поло-
жении стоя на цифровом электрокардиографе 
Biocare ECG-1230. Эхокардиография у  детей 
проводилась на аппарате Рhilips HD-11 и Рhilips 
iE-33 с  целью выявления прогибания створок 
митрального клапана в полость левого предсер-
дия во время систолы и линейных образований 
в полости левого желудочка. 

Результаты. У 65 детей на ЭКГ были выяв-
лены изменения зубца Т в отведениях II, III, AVF 
без смещения сегмента ST, исчезающие при 
вдохе. В  обследуемой группе детей пролапс 
митрального клапана встречался в 83% случаев, 
дополнительные хорды – в 78%, а трабекулы – 
в  69%. Нарушение процессов реполяриза-
ции в положении стоя можно было объяснить 
увеличением натяжения папиллярных мышц 
за  счет возникающей тахикардии, уменьше-
нием объема левого желудочка и увеличением 
глубины пролабирования створок митрального 
клапана. Пролапс митрального клапана преи-
мущественно диагностировался не  изолиро-
ванно, а вместе с другими малыми аномалиями 
развития соединительной ткани. При диагно-
стике пролапса в  области соприкасающихся 
поверхностей створок митрального клапана 
даже при небольшой величине прогибания 
диагностировалась митральная регургитация. 
Дополнительные хорды в  обследуемой группе 
детей чаще выявлялись между задне-средней 
сосочковой мышцей и  желудочковой перего-
родкой, по  одному случаю  – между сосочко-
выми мышцами и  между передне-боковой 
сосочковой мышцей и межжелудочковой пере-
городкой. Дополнительные трабекулы выяв-
лялись как эхоплотные линейные образова-
ния в двух плоскостях сечения и не имеющие 
связи с клапанным аппаратом. В обследуемой 
группе детей чаще диагностировались трабе-
кулы диагонального и  продольного располо-
жения, что не приводило к нарушению функ-
ции левого желудочка, однако сопровождалось 
систолическим шумом в  сердце, имитирую-
щим порок сердца.

Заключение. Изменения амплитуды 
и  полярности зубца Т и  неспецифическую 
депрессию сегмента ST на ЭКГ покоя и в поло-
жении стоя, исчезающие при вдохе, у  детей 
в  возрасте 3–17 лет можно использовать как 
признак наличия пролапса митрального 
клапана, дополнительных хорд и  трабекул 

в полости левого желудочка, что в большинстве 
случаев и  объясняет происхождение шумов 
в сердце и требует проведения ЭХО-КГ. 

ОЦЕНКА ЭХОКГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Ярмухамедова С.Х.

Цель
Изучить закономерности ремоделирования 

сердца у больных с гипертонической болезнью.
Материалы и методы
Обследовано 85 больных гипертониче-

ской болезнью (ГБ). Из  них- 47 мужчин и  38 
женщин. Исследование проводилось на  базе 
клиники Самаркандского медицинского инсти-
тута (Узбекистан). Всем больным проводилось 
наряду с  традиционными общеклиническими 
исследованиями эхокардиографическое иссле-
дование сердца с допплерографией. 

Результаты
Измерялись размеры и  объемы полостей 

сердца, определялась масса миокарда левого 
желудочка(ММЛЖ), оценивались систолическая 
и диастолическая дисфункции (ДД) желудочков 
сердца, изучались показатели ремоделирования 
сердца, определялась масса миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ). Методом допплерографии 
изучалась ДД как левого (ЛЖ), так и  правого 
(ПЖ) желудочков сердца по характеру трансми-
трального и  транстрикуспидального кровото-
ков. Отсутствие ДД сердца отмечалось в случае 
преобладания раннего диастолического напол-
нения желудочков над предсердным. При изме-
нении соотношения фаз наполнения желудочков 
в пользу предсердной диагностировалась нере-
стриктивная ДД, характеризующаяся замед-
ленным расслаблением желудочков и  отсут-
ствием повышения конечного диастолического 
давления в  них.ЭхоКГ  – показатели сравни-
вали в  зависимости от  пола больных. Наши 
данные показали, что у  больных ГБ мужчин 
нарастание ГЛЖ ассоциируется с  увеличе-
нием толщины межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП) и толщины задней стенки левого желу-
дочка (ТЗСЛЖ), но  не сопровождается изме-
нением объема и  линейных размеров полости 
ЛЖ .Ремоделирование при ГЛЖ у мужчин идет 
по  концентрическому типу, что подтвержда-
ется возрастанием ОТСЛЖ. Наряду с  этим 
прослеживается тенденция к развитию ассиме-
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тричной гипертрофии за  счет более выражен-
ного увеличения ТМЖП.У женщин при наличии 
ГЛЖ увеличивается не только ТМЖП и ТЗСЛЖ, 
но и КДО левого желудочка, а также его систо-
лическая и  диастолическая длина. Средние 
величины ОТСЛЖ при выраженной и  умерен-
ной ГЛЖ у  женщин практически одинаковы, 
а величина отношения ТМЖП/ТЗСЛЖ снижа-
ется. Указанные изменения сопровождаются 
достоверным снижением ФВЛЖ, но  не сопро-
вождается выраженной ДД.Увеличение ММЛЖ 
у мужчин ассоциируется с достоверным умень-
шением систолической и диастолической длины 
левого желудочка при практически неизмен-
ном объеме его полости. Наряду с  этим отме-
чается небольшое, но достоверно снижение ФВ 
ПЖ, сопровождающееся резкой ДД. У женщин 
возрастание ММЛЖ ассоциируется с  увели-
чением объема не  только левого, но и правого 
желудочка, без статистически значимых изме-
нений его систолической и  диастолической 
длины, ФВ и частоты выявления ДД. Средние 
величины ТМЖП и  ТЗСЛЖ у  мужчин с  выра-
женной ГЛЖ свидетельствуют, что ГМЖП у них 
более выражена, чем ГЗСЛЖ.

Общий вывод
Таким образом, проведенное исследование 

показало, что ремоделирование сердца больных 
ГБ зависит от половой принадлежности. У боль-
ных ГБ правый желудочек также вовлекается 
в процесс ремоделирования.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СТРЕСС-
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В СОЧЕТАНИИ С ДОППЛЕ-
РОГРАФИЕЙ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ
Ярощук С.А., Тривоженко А.Б., 
Стручков П.В.

Цель
Определить чувствительность комбиниро-

ванного метода в  диагностике правокоронар-
ной и левокоронарной ИБС.

Материалы и методы
Обследованы 74 человека (47 м и 27 ж) от 38 

до  74 лет. 35 из  них имели гемодинамически 
значимые стенозы КА по данным коронарогра-
фии, 39 пациентов без значимых стенозов.

Всем пациентам одномоментно последова-
тельно проводились ЭхоКГ, которая дополня-

лась допплеровским исследованием кровотока 
КА, и велоэргометрическая (ВЭМ) стресс-ЭхоКГ.

Результаты
В  группе пациентов с  гемодинамически 

значимыми стенозами КА по данным коронаро-
графии: у  27 больных были преимущественно 
поражены магистрали и ветви передней нисхо-
дящей артерии (ПНА), у 8 – магистрали и ветви 
правой коронарной артерии (ПрКА).

Осуществить полноценное исследование 
ПНА удалось в 96% случаях, ПрКА была фраг-
ментарно визуализирована у  68% пациентов, 
причем лишь в 28% удалось осмотреть и прок-
симальную и дистальную части сосуда. В одном 
эпизоде была зарегистрирована ложноположи-
тельная локальная акселерация кровотока, 
обусловленная туннельным сдавливанием ПНА. 
В  группе пациентов с  существенными стено-
зами КА элайзинг-эффект, сопровождающийся 
сдвигами допплеровского спектра, был выяв-
лен в  26 наблюдениях. Ложноотрицательные 
результаты присутствовали в 9 случаях и были 
обнаружены у 5 человек с поражением ПНА, а 
также у 4 больных с поражением ПрКА.

Последующую стресс-ЭхоКГ с  получением 
диагностических критериев удалось провести 
всем пациентам. Ложноположительные итоги 
были зарегистрированы в  2 наблюдениях, а 
ложноотрицательные  – в  6, при этом в  трех 
эпизодах стенозы распространялись на  ветви 
ПрКА и в трех – на ПНА.

ROC  – анализ показал высокую специфич-
ность каждой составляющей комбинированной 
технологии, однако чувствительность серьезно 
различалась и  существенно зависела от  лока-
лизации патологического процесса. Надеж-
ность допплеровского или стрессового методов 
в  идентификации стенозов ПрКА оказалась 
невысокой (50% и  63% соответственно), объе-
динение указанных способов дефиниции 
правокоронарной ИБС увеличило чувствитель-
ность до  75%. В  диагностике левокоронарной 
ишемии, региона компетенции ПНА, напротив, 
все методы оказались более точными ввиду 
лучшей визуализации передней поверхности 
сердца. При этом чувствительность допплеров-
ского метода составила 77%, стрессового – 83%, 
а объединенного – 93%.

Необходимо подчеркнуть, что в  общей 
когорте у  7 пациентов с  нераспознанными 
стенозами коронарных артерий были выяв-
лены признаки ИБС в  процессе стресс-ЭхоКГ, 
а у 4 человек с отсутствием стресс индуциру-
емой ишемии сердечной мышцы были выяв-
лены локальные гемодинамические сдвиги 
в процессе допплеровского исследования КА.
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Общий вывод
Комбинированный метод, состоящий 

из  стресс-ЭхоКГ и  допплеровского исследова-
ния кровотока в  коронарных артериях, обла-
дает повышенной чувствительностью за  счет 
выявления нагрузочных нарушений перфузи-
оннозависимой жизнедеятельности миокарда 
у пациентов с нераспознанными стенозами КА, 
а также за счет обнаружения сосудистых суже-
ний у лиц с неиндуцируемой ишемией за счет 
хорошо развитой коллатеральной компенсацией 
дефицита кровотока по измененному сосуду.

ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФМРТ 
У ПАЦИЕНТОВ В ВЕГЕТА-
ТИВНОМ СОСТОЯНИИ
Димент С.В., Игумнова А.А., 
Куплевацкая Д.И.

Цель
Определить прогностическую значимость 

фМРТ у  пациентов в  вегетативном состоянии 
в виде наличия активации в проекции сенсор-
ной речевой зоны, что является признаком 
малого сознания или отсутствия его

Материалы и методы
МРТ с использованием фМРТ выполнено 40 

пациентам, соответствующим международ-
ным критериям диагноза вегететивное состоя-
ние (ВС). Возраст пациентов составил от 4–42 
лет, причиной ВС явились: ЧМТ – 35 пациентов, 
гипоксия 5пациента. Продолжительность ВС 
к моменту обследования составила от 1–4 мес. 
Исследование проводилось на аппарате фимры 
Siemens MAGNETOM AVANTO с  индукцией 
магнитного поля 1,5 Тл. Протокол исследова-
ние включал последовательности взвешенные 
по Т1 и Т2, в том числе с высоким разрешением 
(изотропная матрица с толщиной среза 1,0 мм), 
SWI, DWI (b0, b500, b1000, автоматическое ИКД 
(ADC) картирование), многонаправленая тензор-
ная диффузия (MDDW, 20 направлений, с пере-
счетов коэффициентов фракционной анизотро-
пии). Блок фМРТ: для определения сенсорной 
речевой зоны (Зоны Вернике) – пассивная пара-
дигма (пассивное прослушивание речи).

Результаты
Активация зоны Вернике наблюдалась у 18 

пациентов (15 пациентов с ЧМТ и 3 пациента 
с  гипоксическим поражением). При дальней-
шем наблюдении в  течении от  3–12 мес, у  16 
пациентов, у  которых регистрировалась акти-

вация сенсорной речевой зоны по данным МРТ 
наблюдалось дальнейшее расширение сознания 
до уровня малого сознания (дальнейшее расши-
рение сознания наблюдалось у  7 пациентов). 
У двух пациентов с признаками активации при 
наблюдении в течении 6 мес признаков появле-
ния сознания не отмечено.

фМРТ – непрямой метод картирования коры 
головного мозга, позволяющий определять 
индивидуальное местоположение и  особенно-
сти областей мозга, отвечающих за движение, 
речь, зрение, память и другие функции, инди-
видуально для каждого пациента. Суть метода 
заключается в том, что при работе определен-
ных отделов мозга кровоток в них усиливается. 
В  процессе проведения ФМРТ больному пред-
лагается выполнение определенных заданий, 
участки мозга с повышенным кровотоком реги-
стрируются, и их изображение накладывается 
на обычную МРТ мозга. Данный метод вызвал 
чрезвычайный интерес у  исследователей, 
знанимающихся изучением механизмов нару-
шения сознания у  пациентов в  ВС. Наиболь-
шее количество публикаций, посвященных 
проблеме нейровизуализации у пацинтов в ВС 
с использованием фМРТ принадлежит бельгий-
ской группе исследователей, возглавляемой S. 
Laureys и Кэмбриджскойгруппой A.N. Owen, M. 
R. Coleman.

ВС и  малое сознание представляют собой 
различные варианты выхода больного из комы. 
Общим для этих двух вариантов нарушения 
сознания является наличие бодрствования, т.е. 
реакции открывания глаз. У многих пациентов 
на  начальных этапах периоды бодрствования 
отчетливо не привязаны к времени суток. Взаи-
моотношение между «бодрствованием» и «осоз-
нанием» окружающего при ВС, СМС и  ясном 
сознании представлено в  виде схемы, предло-
женной J. Giacino, C. Schnakers и соавт. (2009).

При ВС обнаруживается диссоциация  – 
бодрствование не сопровождается признаками 
сознания. У больных в состоянии малого созна-
ния обе составляющие сознания присутствуют, 
хотя проявление признаков сознания может 
быть неустойчивым, меняться в  разные пери-
оды времени(Giacino J., Schnakers C. и  соавт., 
2009). В настоящее время предложено выделе-
ние нескольких «подтипов» состояния малого 
сознания в зависимости от наполненности пове-
денческими реакциями: пациент выполняет 
простые команды, появляется вербализация, 
минимальные поведенческие реакции в  виде 
фиксации взора слежения взором за  предме-
тами.
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В то время как спонтанное открывание глаз 
это легко распознаваемый признак окончания 
периода комы, констатация отсутствия сознания 
на  фоне бодрствования, т.е. перехода больного 
из комы в ВС иногда представляет значительную 
трудность. Дело в том, что сознание не является 
феноменом «все или ничего», и порой достаточно 
сложно понять, воспринимает ли больной сигнал 
извне и  осознает ли он самого себя. В  словаре 
физиологических терминов приведено следую-
щее определение: сознание – это «специфически 
человеческая форма отражения действительно-
сти, оперирование знанием, которое с помощью 
второй сигнальной системы (слов, математиче-
ских символов, образов художественных произ-
ведений) может быть передано другим людям». 
Понятно, что данное определение сознания мало 
применимо для использования в  отделении 
интенсивной терапии.

Сложность также заключается в  том, 
что у  больных в  ВС рефлекторная актив-
ность достаточно разнообразна и  диапазон ее 
расширяется с  течением времени, что может 
ошибочно интерпретироваться как проявление 
возвращающегося сознания. Так, даже опыт-
ные в оценке нарушений сознания эксперты – 
неврологи разошлись во  мнении о  наличии 
сознания у  пациентки, находящейся в  ВС 
в течение 5 лет после остановки сердца и имею-
щей по данным позитронно-эмиссионной томо-
графии снижение метаболизма мозга на  40% 
от  нормального уровня. Двое из  них считали, 
что больная в сознании, двое – что в вегетатив-
ном состоянии (BernatJ., 1992). До сих пор встре-
чаются статьи, посвященные случаям ошибоч-
ной диагностики вегетативного состояния, 
в которых обращается внимание на трудности 
в  постановке этого диагноза (А. Grubb, 1997; 
J.  Keane, 1986; J. Patterson, M. Grabois,1986). 
По данным C. Schnakers (2012), у 40% пациен-
тов, которым ставился диагноз ВС, во  время 
тщательного неврологического обследования 
обнаружены признаки малого сознания.

Несмотря на  появляющиеся методики 
нейровизуализации – ПЭТ, фМРТ  – диагноз 
вегетативное состояние и  состояние малого 
сознания остается клиническим.

Известно, что у  большинства пациен-
тов в  ВС имеется выраженный тетрапарез, 
иногда до степени плегии, различные варианты 
афатических, а также зрительных нарушений 
не  позволяющих в  полной мере реализовать 
формирующуюся на стадии выхода из ВС пове-
денческую реакцию. Ценность данного метода 
нейровизуализации для пациентов в ВС состоит 
в  том что, он позволяет оценить как базовый 

уровень активности различных областей голов-
ного мозга, так и их активацию на различные 
стимулы без необходимости выявления призна-
ков поведенческих реакций ( закрывание глаз 
и пожимание руки по просьбе, улыбка и ожив-
ление в ответ на знакомые голоса и важную для 
пациента информацию и т.д.).

Общий вывод
Результаты фМРТ заставляют нас еще раз 

убедиться в том, что за внешне схожими клини-
ческими признаками у пациентов в ВС скры-
вается разнородная по  организации функций 
мозга группа больных, а также данная методика 
позволяет регистрировать первые признаки 
познавательной деятельности, которые невоз-
можно выявить при неврологичесмком осмотре.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 
У БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
Мажорова И.И., Трофимова Е.Ю., 
Титов Р.С., Богницкая Т.В.

Цель
Оценить возможность УЗД в  выявлении 

изменений эхоструктуры и в определении лока-
лизации повреждения периферических нерв-
ных стволов у больных с травмами конечностей.

Материалы и методы
Исследование пациентов проводилось 

на ультразвуковых сканерах MyLab 70 (Esaote, 
Италия) и  MyLab Class C линейным датчиком 
с частотами сканирования 5-13 МГц и конвекс-
ным датчиком 1–8 МГц. Для визуализации 
использовались В-режим, ЦДК и  ЭД. Опреде-
ляли размеры нерва, его эхоструктуру и окру-
жающие ткани.

Результаты
С 2013 года по 2014 год обследовано 26 боль-

ных с травмами верхних и нижних конечностей, 
осложненными нейропатиями периферических 
нервов (19 мужчин и 7 женщин). Преобладали 
пациенты трудоспособного возраста (23 боль-
ных  – 88,5%). Повреждения лучевого нерва 
встречались в  65,4% случаев, малоберцового  – 
19,2%, локтевого  – 11,5%, большеберцового  – 
3,9%. Нейропатии периферических нервов 
осложняли костную травму соответствую-
щих сегментов конечностей и подтверждались 
клиническими признаками у всех обследован-
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ных пациентов. Преобладали посттравмати-
ческие нейропатии над послеоперационными 
(65,4% и  34,6% соответственно). Исследование 
лучевого нерва в  раннем посттравматическом 
периоде (3–7 сутки от момента травмы) прове-
дено у  17 человек по  стандартной методике. 
У  всех больных выявлено снижение эхогенно-
сти ткани нерва, в 5 случаях  – полное наруше-
ние дифференцировки на пучки, в 8 случаях - 
снижение дифференцировки на  пучки, 
уменьшение диаметра нерва на  уровне зоны 
компрессии в 7 случаях, нависание и натяже-
ние ствола нерва между костными отломками 
в  6 случаях, полного нарушения целостности 
ствола нерва не  было выявлено ни  у одного 
пациента. В  3 случаях потребовалась ревизия 
лучевого нерва во время оперативного вмеша-
тельства, ввиду наличия выраженных измене-
ний структуры и  расположения нерва между 
костными отломками по данным УЗИ, которые 
были подтверждены интраоперационно. Нали-
чие больших параоссальных гематом и  отека 
мягких тканей в первые 3 суток делали иссле-
дование малоинформативным. Обследовано 3 
больных с  клиническими признаками нейро-
патии локтевого нерва в  послеоперационном 
периоде. Полного нарушения целостности нерва 
выявлено не  было. У  2 больных отмечено, что 
нерв проходит в  непосредственной близости 
от металлофиксатора и имеются УЗ признаки 
уменьшения его толщины и снижения диффе-
ренцировки на  пучки; в  1 случае  – крупных 
металлофиксаторов вблизи нервного ствола 
не  было, однако, были выявлены эхопризнаки 
нейропатии, которые связывали с  временной 
компрессией нерва за счет послеоперационного 
отека. Обследованы 5 пациентов с нейропатией 
малоберцового нерва и 1 пациент с нейропатией 
большеберцового нерва в  раннем посттравма-
тическом периоде, у  которых было выявлено, 
что ствол нерва проходит в  непосредственной 
близости от костных отломков, без нарушения 
его целостности.

Общий вывод
УЗ диагностика позволяет выявить эхоприз-

наки повреждения (снижение эхогенности, 
компрессия окружающими тканями, наруше-
ние дифференцировки на  волокна), локализа-
цию и характер повреждения нервного ствола, а 
также исключить нарушение целостности нерв-
ного ствола при переломах конечностей у паци-
ентов с клиническими признаками нейропатии 
в  ранние сроки после травмы (3–7  сутки) и  в 
послеоперационном периоде, что дает дополни-
тельную информацию, помогающую в опреде-
лении тактики лечения.

ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО 
ВОСПАЛЕНИЯ В МИОКАРДЕ 
БОЛЬНЫХ ДКМП МЕТОДОМ 
ОФЭКТ СИНХРОНИ-
ЗИРОВАННОЙ С ЭКГ 
В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬ-
ТАТАМИ ГИСТОЛОГИИ 
ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКСПЛАНТИРОВАННОГО ПРИ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА. 
ПРОГРАММА ИНДИС – КАРФИ
Остроумов Е.Н., Котина Е.Д., Бабин А.В., 
Плоских В.А., Ильинский И.М., 
Можейко Н.П., Наумова М.А. 

Цель
Уточнение дифференциации очагового 

воспаления миокарда от других форм ДКМП. 
Материалы и методы
Сравнивались результаты ЭКГ синхро-

низированной ОФЭКТ, выполненной перед 
трансплантацией сердца, с  гистологическими 
исследованиями этого же сердца, эксплантиро-
ванного при трансплантации. Всего исследова-
лись 54 эксплантата. Обработка данных ОФЭКТ 
производилась с  использованием программы 
ИНДИС-КАРФИ.

Результаты
Гистологические критерии воспаления 

были основаны на  лимфоцитарной инфиль-
трации, связанной с  травмой миоцитов 
в отсутствие ишемии. Образцы брали и срав-
нивали с результатами ОФЭКТ топографиче-
ски по  3 стенкам миокарда ЛЖ: передней, 
задней и  МЖП. Критериями ЭКГ синхро-
низированной ОФЭКТ были очаги топо-
графического совпадения регионального 
гипоакинеза, патологической асинхронии 
и максимальной (нормальной) перфузии при 
анализе изображений конечной диастолы 
(бычий глаз). Критерии ОФЭКТ были выбраны 
как специфичные для воспаления. Соответ-
ственно гистологическим характеристикам 
развитие дилатационной кардиомиопатии 
у 16 пациентов было связано с воспалением. 
Согласно критериям синхронизированной 
ОФЭКТ ДКМП с признаками воспаления – 19 
пациентов. Совпадение между гистологией 
и  данными анализа ОФЭКТ наблюдалось 
в 16 случаях.



309

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

Общий вывод
Топографический анализ изображений 

включая фазовое изображение может быть 
полезен в диагностике активного воспалитель-

ного процесса в миокарде у больных с хрониче-
скими формами сердечной недостаточности.

РАЗДЕЛ 16. 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНИК ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Кушнерова Е.В., Крутилина Н.И., 
Зверева Е.Л. 

Цель
Определение преимущества IMRT/VMAT 

перед 3D-конформной лучевой терапией (ЛТ) 
при облучении пациентов, страдающих раком 
предстательной железы.

Материалы и методы
Был выборочно проведен анализ 

планов,острых и поздних осложнений ЛТ паци-
ентов с раком предстательной железы за период 
2009–2014 г.г. Сравнивались BOX-методика при 
3D-CRT, IMRT с использованием 7 полей, VMAT 
с одной либо двумя арками. Любая методика ЛТ 
реализовывалась на лечебной машине с обяза-
тельным контролем положения мишени (CBCT). 

Результаты
Применение ЛТ с IMRT ставило своей целью 

снижение токсичности ЛТ за  счет формиро-
вания вогнутых распределений дозы вблизи 
органов риска путем обеспечения более двух 
уровней интенсивности в  одном простран-
ственном положении. При проведении анализа 
учитывалось два фактора: улучшение мест-
ного и биохимического контроля за счет увели-
чения суммарной дозы облучения и  сниже-
ние токсичности на  прямую кишку, мочевой 
пузырь, тонкий кишечник. 3D-CRT по сравне-

нию с  проводимым ранее 2D планированием 
значительно уменьшает побочные эффекты 
ЛТ. Однако увеличение дозы свыше 70 Гр хотя 
и  улучшает локальный контроль, но  приводит 
к значительному увеличению побочных эффек-
тов. При облучении предстательной железы 
с  тазовыми лимфатическими узлами приме-
нение IMRT по сравнению с 3D-CRT позволяет 
подвести симультанный интегрированный буст 
и увеличить суммарную дозу в опухоли до 76–78 
Гр при сохранении ограничений доза-объем для 
критических структур. Использование VMAT 
у  данной категории больных дает небольшое 
улучшение в  покрытии мишени и  значитель-
ное снижение доз на  критические структуры 
по  сравнению с  IMRT. Однако облучаемый 
объем нормальных тканей (V20) выше при 
использовании VMAT и  количество монитор-
ных единиц больше. Для локализованного РПЖ 
VMAT в сочетании с IGRT дает отличные резуль-
таты, как с точки зрения локального контроля, 
так и  защиты органов риска. Использование 
данной технологии значительно сокращает 
время лечения благодаря использованию таких 
параметров, как вариации скорости гентри, 
мощности дозы, угла коллиматора в  дополне-
нии к  динамически меняющейся форме поля. 
При проведении IMRT/VMAT с эскалацией дозы 
в опухоли не было отмечено увеличения острой 
кишечной и  генитоуренальной токсичности 
свыше G2. Ни у одного из пациентов не  заре-
гистрирован рост PSA либо местный рецидив. 
Но  время наблюдения пока не  достаточное 
для оценки данного фактора. VMAT обеспе-
чивает сопоставимое качество планов с  IMRT. 
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Главное преимущество VMAT  – сокращение 
времени лечения, уменьшения интрафракци-
онных движений. Основываясь на радиобиоло-
гической модели опухоли, применение высоко-
точной ЛТ с модуляцией интенсивности пучка, 
позволяет использовать помимо стандартного 
режима фракционирования, любые режимы 
гипофракционирования, в том числе SBRT. 

Общий вывод
IMRT с  IGRT по сравнению с 3D-CRT одно-

значно снижает токсичность лечения за  счет 
уменьшения отступов при планировании 
и  снижения доз облучения на  критические 
структуры, дает возможность увеличить дозу 
в  опухоли путем подведения симультанного 
интегрированного буста, сокращая продолжи-
тельность курса лучевой терапии.VMAT делает 
очень конформные планы с  хорошо контроли-
руемым дозным распределением, по сравнению 
с IMRT время доставки дозы короче, что играет 
большую роль в условиях ограничения времени 
лечения, а также при облучении подвижных 
мишеней.

РОЛЬ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ГЛИОМ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
(GRADE III)
Анашкина М.В., Паньшин Г.А.,  
Милюков С.М., Измайлов Т.Р.

Цель
Повышение эффективности и  разработка 

алгоритма лечения злокачественных глиом 
головного мозга(Grade III) с  учетом наиболее 
значимых факторов прогноза.

Материалы и методы
В РНЦРР с 2005 г по 2014 г проведено лече-

ние 130 пациентам с  верифицированными 
злокачественными опухолями головного мозга 3 
степени злокачественности (grade 3). Среди них 
было 68 женщин(52,3%) и  62 мужчины(47,7%). 
Средний возраст пациентов составил 41,68 
года, а медиана – 40,2 лет. 

Результаты
Для анализа эффективности лечения 

использовался корреляционный анализ, 
расчеты кумулятивной выживаемости методом 
Каплан-Майера, с  использованием в  анализе 
статистического критерия (Log Rank (Mantel-
Cox)) и  многофакторного анализа регрессии 

Кокса. Вычисление непосредственных резуль-
татов по  одному из  вышеуказанных методов 
статистической обработки выполнялся с помо-
щью программы StatSoft STATISTICA 8.0 и IBM 
SPSS Statistics 20.0. Достоверными факто-
рами общей выживаемости оказались возраст 
(r = 0,25; p < 0,05) и размер опухоли (r   = 0,32; 
p  <  0,05), для неврологического дефицита 
и перехода за среднюю линию корреляционных 
зависимостей не получено (p > 0,05). Отмечены 
высокие показатели выживаемости при СТБ 
показатель общей выживаемости  – 60% паци-
ентов прожили 5 лет, при тотальном удалении 
глиомы –100% более 5-и лет. Данные достоверно 
значимы при расчете кумулятивной выживае-
мости методом Каплан-Майера по статистиче-
скому критерию: Log Rank (Mantel-Cox) составил 
0.004. При злокачественных опухолях головного 
мозга grade 3 наблюдаются низкие показатели 
выживаемости у больных старше 40 лет – менее 
80% пациентов прожили более 5-и лет, в более 
молодом возрасте (< 40 лет) показатель общей 
выживаемости – 90,2%; p  =  0,001). Медиана 
наблюдения у пациентов старше 40 лет соста-
вила – 9 лет, а у < 40 лет – 13,6 лет. При глио-
мах RPA класса I общая 5-летняя выживаемость 
составила 90%, при глиомах RPA классов II–III – 
около 80%, в VI классе показатель общей выжи-
ваемости – 18 месяцев. Достоверных различий 
по  показателю общей выживаемости группы 
пациентов, которым проводился курс лучевой 
терапии с  использованием режима облучения 
2Гр и  группы с  режимом 3Гр по  статистиче-
скому критерию Log Rank (Mantel-Cox) 0.823 
не было выявлено.

Общий вывод
Приведенные данные свидетельствуют 

о  значимости для злокачественных опухолей 
головного мозга grade 3 таких прогностических 
факторов общей кумулятивной выживаемости, 
как возраст, размер опухоли и объем хирурги-
ческого вмешательства. Вместе с тем для злока-
чественных опухолей головного мозга grade 3 
большой значимостью обладает классификация 
RPA, разработанная для глиом высокой степени 
злокачественности.
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ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ 
И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОНФОРМНОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гуменецкая Ю.В., Мардынский Ю.С., 
Гулидов И.А.

Цель исследования  – анализ частоты 
развития и степени тяжести лучевых реакций 
и  осложнений конформной дистанционной 
лучевой терапии (ДЛТ) с эскалацией суммарной 
очаговой дозы (СОД) при гормонолучевом лече-
нии рака предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы 
Анализ результатов лечения выполнен у 120 

больных РПЖ. ДЛТ проводили на  ЛУЭ Elekta 
Synergy S, в  режиме традиционного фракци-
онирования дозы; у  27 пациентов подведена 
СОД 70 Гр, а у 93 больных выполнена эскала-
ция СОД выше 70 Гр (средняя СОД составила 
74 Гр). С целью профилактики развития луче-
вых реакций и осложнений пациенты получали 
консервативное лечение на  протяжении всего 
курса ДЛТ и после его завершения.

Результаты. Анализ непосредственных 
результатов лечения больных свидетельствовал 
о  вполне удовлетворительной переносимости 
непрерывного курса ДЛТ, проводимого в объеме 
гормонолучевого лечения РПЖ. Острые лучевые 
реакции I степени тяжести (RTOG) со стороны 
мочевого пузыря наблюдали всего у 37 (30,8%) 
больных, при этом у 35 (29,1%) пациентов отме-
чены реакции I степени тяжести, а у двух (1,7%) 
больных – II степени тяжести. Лучевые реакции 
со стороны прямой кишки, которые не превы-
шали I степени тяжести, наблюдали в процессе 
лечения у 14 (11,7%) пациентов. Вынужденный 
перерыв в лечении (не превышал 10 дней), сделан 
только у двух больных из-за развития дизури-
ческих явлений II степени тяжести. Поздние 
осложнения I степени тяжести (RTOG/EORTC) 
наблюдали у 12 (10,0%) пациентов (со стороны 
мочевого пузыря – у 5 (4,2%), прямой кишки – 
у 7 (5,8%) пациентов); II степени тяжести соот-
ветственно у двух и трех пациентов.

Проведен сравнительный анализ частоты 
развития и  степени выраженности лучевых 
реакций и  поздних осложнений у  больных 
РПЖ в  зависимости от величины СОД, подве-
денной к  опухоли. Отмечена вполне приемле-
мая токсичность лечения при эскалации СОД 

выше 70 Гр, выполненной у  93 больных РПЖ. 
Острые лучевые реакции со стороны мочевого 
пузыря и  прямой кишки в  этой группе отме-
чены у 28 (30,1%) и 10 (10,8%) пациентов соот-
ветственно. В контрольной группе (СОД, подве-
денная к  опухоли, составила 70 Гр; n  =  27), 
острые лучевые реакции со  стороны мочевого 
пузыря и прямой кишки наблюдали у 9 (33,3%) 
и  4 (14,8%) больных соответственно. Увеличе-
ния частоты развития поздних осложнений 
в  группе с  эскалацией СОД до  настоящего 
времени также не наблюдали.

Общий вывод
Применение современных технологий 

дистанционной лучевой терапии позволяет 
выполнять эскалацию СОД у  больных РПЖ 
без увеличения острой токсичности лечения. 
Необходимо продолжение исследования для 
изучения влияния увеличения СОД на частоту 
развития и степень тяжести поздних осложне-
ний гормонолучевого лечения РПЖ.

ОБЪЕМНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОНФОРМНОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гуменецкая Ю.В., Плаксина А.Ш., 
Лепилина О.Г.

Цель исследования – определение средних 
значений отклонений от изоцентра мишени при 
проведении конформной дистанционной луче-
вой терапии (ДЛТ) рака предстательной железы 
(РПЖ) с  использованием системы объемной 
рентгеновской визуализации (XVI).

Материалы и методы
У 51 больного РПЖ выполнен курс конформ-

ной ДЛТ под контролем изображений (объем-
ной рентгеновской визуализации, XVI) на ЛУЭ 
Elekta Synergy S. Во  время проведения ДЛТ 
у  всех пациентов проводили верификацию 
положения изоцентра мишени путем совме-
щения (по  костным структурам) изображений 
с системы планирования и изображений, полу-
ченных с помощью XVI.

Результаты. В процессе реализации непре-
рывного курса ДЛТ в  режиме традиционного 
фракционирования дозы (в  РОД 2 Гр, СОД 
72–76 Гр), сеансы IGRT (XVI) у  каждого боль-
ного были выполнены дважды в первую неделю 
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лечения (1 и 3 сеансы облучения) и, в последу-
ющем – еженедельно. Все данные о  смещении 
положения изоцентра мишени зафиксиро-
ваны в процедурных картах пациентов. После 
завершения курса ДЛТ проведен анализ полу-
ченной информации о  смещении изоцентра 
мишени (путем совмещения по костным струк-
турам изображений с  системы планирования 
и  изображений, полученных при выполнении 
XVI). Наибольшие смещения были зафиксиро-
ваны в первую неделю лечения больных РПЖ. 
В  последующем, на  протяжении семи недель 
лечения, значения отклонений не превышали 5 
мм во всех направлениях.

Средние значения отклонений изоцентра 
мишени составили в направлениях: вертикаль-
ном – 3,1 мм, латеральном – 2,6 мм, продоль-
ном – 3,1 мм.

Результаты проведенного исследования 
будут использованы в  дальнейшей практиче-
ской работе при определении планируемого 
объема мишени у больных РПЖ. 

Общий вывод
Применение технологий лучевой терапии 

с  визуальным контролем позволяет получать 
изображения облучаемой области в  режиме 
реального времени, проводить коррекцию поло-
жения мишени и минимизировать неточности 
подведения дозы. Объемная рентгеновская 
визуализация является удобным в  практиче-
ском применении способом получения изобра-
жений хорошего качества, позволяет реали-
зовать возможности современных технологий 
конформной дистанционной лучевой терапии 
и  повысить безопасность и  качество проводи-
мого лечения. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА РЕНТГЕНОРАДИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Зеликман М.И., Кручинин С.А.

Цель 
Ввод в  эксплуатацию в  российских клини-

ках высокотехнологичного оборудования для 
лучевой диагностики требует существенных 
изменений системы контроля качества.

Материалы и методы
Уже более 10 лет проведение испытаний 

эксплуатационных параметров и  характе-

ристик аппаратов, установленных в  кабине-
тах рентгенодиагностики и  рентгенотерапии, 
регламентируется Санитарными правилами 
и  нормативами СанПиН 2.6.1.1192-03, которые 
направлены на обеспечение радиационной безо-
пасности пациентов и медицинского персонала.

Результаты
Необходимо отметить, что на момент подго-

товки действующей редакции Санитарных 
правил и  нормативов парк высокотехноло-
гичного оборудования в  российских лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ) был 
крайне незначительным, и по этой причине, а 
также по  причине отсутствия в  РФ локализо-
ванных международных стандартов, регламен-
тирующих проведение испытаний параметров 
и  характеристик рентгеновских компьютер-
ных томографов (РКТ) и  цифрового рентгено-
диагностического оборудования, эти параме-
тры и  характеристики не  нашли отражения 
в  перечне подлежащих контролю параметров 
устройств для рентгеновской диагностики 
и терапии, который представлен в Приложении 
10 упомянутых СанПиН.

Таким образом, на сегодняшний день отсут-
ствует документ, в котором был бы представлен 
исчерпывающий перечень параметров и харак-
теристик высокотехнологичного оборудования 
для лучевой диагностики, которые необходимо 
регулярно испытывать, чтобы гарантировать 
надежную и  эффективную работу аппаратов, 
и без периодического контроля которых сложно 
говорить об  обеспечении качества их эксплуа-
тации. Среди этих параметров и  характери-
стик необходимо упомянуть функцию передачи 
модуляции – MTF, квантовую эффективность 
регистрации – DQE (как функцию простран-
ственных частот и дозы в плоскости детектора) 
цифровых приемников рентгеновского изобра-
жения систем для общей рентгенодиагностики, 
маммографии и  ангиографии, а также харак-
теристики качества формирования изобра-
жений при использовании РКТ (среднее число 
КТ-единиц, уровень шума, однородность, 
толщина среза, высококонтрастное простран-
ственное разрешение, MTF). 

Общий вывод
В  настоящее время процедуры испыта-

ний отмеченных параметров и  характеристик 
регламентируются действующими россий-
ским стандартами и  никаких юридических 
преград для формирования и  утверждения 
на  соответствующем уровне нового перечня, 
включающего и  эксплуатационные параме-
тры высокотехнологичного оборудования для 
лучевой диагностики, на наш взгляд, не суще-
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ствует. Как вариант, этот перечень мог бы быть 
утвержден в качестве приложения (дополнения) 
к документу Минздрава «Технический паспорт 
на  рентгеновский диагностический кабинет» 
(Москва, 2002 г.).

ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ 2,5D 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ГАММА-
ИЗЛУЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Збицкая И.В., Синицын А.В.

Цель
Определить частоту и  тяжесть лучевых 

повреждений легочной ткани после курса 2,5D 
лучевой терапии с использованием гамма-излу-
чения у больных раком молочной железы. 

Материалы и методы
В  исследование включено 74 пациентки 

с  дооперационной и  послеоперационной 2,5D 
лучевой терапией на  гамма-терапевтическом 
аппарате Theratron Elite в 2012–2013 гг. с пред-
лучевой подготовкой на интегрированной плат-
форме Focal с  последующим планированием 
в программе XiO, в расчетах которых использо-
валось изображение, полученное с помощью КТ. 

Результаты
Для оценки лучевых повреждений легочной 

ткани пациентам проводилось рентгенологи-
ческое исследование органов грудной клетки 
на  рентгеновском дистанционно управляемом 
аппарате Prestige Si фирмы GE.

Для оценки рентгенологических изменений 
легочной ткани использованы критерии:

• количество элементов бронхо-сосудистого 
рисунка на единице площади рентгенограммы 
в зоне облучения, толщина элементов, четкость 
их контуров, форма, ячеистость, петлистость.

• величина площади легочного поля, поло-
жение купола диафрагмы и там, где возможно, 
площади отдельных долей легкого, определяе-
мых по  положению междолевых перегородок, 
куполов диафрагмы и корня легкого.

Лучевые реакции и  повреждения легочной 
ткани по  степени выраженности разделили 
на  3 группы согласно классификации Кац М. 
С. с соавторами (1980г.). Степень тяжести пнев-
москлероза определялась по рентгенограммам, 
полученным через 3 месяца после окончания 
лучевого лечения.

Из 74 пациенток лучевые реакции и повреж-
дения легочной ткани выявлены у 24 человек, 
что составило 32,4%, из них у 2 (8,3%) ранние 
повреждения и у 22 поздние (91,7%).

По  степени выраженности: I степень – 17 
человек (22,97%); II степень – 4 человека (5,4%); 
III степень – 1 человек (1,35%).

В  зависимости от  возраста пациенты 
распределились следующим образом: 30–39 
лет – 0; 40–49 лет – 3 случая (12,5%); 50–59лет – 
6 (25%); 60–69 лет – 13 (54,2%), из них 2 ранних 
в виде пульмонита; 70–79 лет – 2 случая (8,3%); 
80–89 лет – 0.

19 пациенткам (25,7%) из  74 проведен 
предоперационный курс 2,5D лучевой терапии 
на  область молочной железы в  динамическом 
режиме фракционирования с  РОД  =  2 и  4Гр 
до СОД = 44изоГр. Из них у 4 (21%) наблюдали 
явления постлучевого фиброза.

У  38 пациенток (51,3%) после мастэкто-
мии и  послеоперационной 2,5D лучевой тера-
пии на  переднюю грудную стенку с  послео-
перационным рубцом и  зонами лимфооттока 
в  традиционном режиме фракционирования 
с  РОД  =  2Гр до  СОД  =  50Гр, явления пневмо-
нита выявлены у 2 человек (8,3%), постлучевого 
фиброза – у 15 (39,4%). 

У  17 пациенток (23%) после секторальной 
резекции и  послеоперационной 2,5D лучевой 
терапии на молочную железу с послеоперацион-
ным рубцом и зонами лимфооттока в традици-
онном режиме фракционирования с РОД = 2Гр 
до  СОД  =  50Гр, наблюдали явления постлуче-
вого фиброза – в 3 случаях (17,6%). 

Общий вывод
Лучевой компонент лечения рака молочной 

железы влечет за  собой развитие патологиче-
ских реакций и повреждений легочной ткани. 
Частота лучевых реакций и повреждений легоч-
ной ткани составила 32,4%, из них ранних – 2 
(8,3%) и поздних 22 (91,7%). Чаще встречалась 1 
степень повреждения легочной ткани – 17 чело-
век (70,8%). Наиболее подвержена развитию 
лучевых повреждений легочной ткани возраст-
ная категория 50–69 лет. Наибольший процент 
лучевых реакций и  повреждений легочной 
ткани наблюдался у пациенток после мастэкто-
мии и послеоперационного курса 2,5 D лучевой 
терапии.
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РОЛЬ ДОЗЫ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕОПЕ-
РАБЕЛЬНОГО МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ЖЕЛУДКА
Литинский С.С., Ружникова А.А., 
Асахин С.М., Ружников А.О., 
Вальков М.Ю.

Цель
Оценить влияние суммарной дозы лучевой 

терапии (ЛТ) в лучевом и химиолучевом лечении 
неоперабельного местно-распространенного 
рака желудка (НМРРЖ).

Материалы и методы
Включено 139 больных НМРРЖ получав-

ших ЛТ с химиотерапией (ХЛТ) и без с ноября 
1993 г. по март 2010 г до дозы не менее 45 иГр. 
Выделены группы по суммарной дозе 45–54 Гр 
(n = 50), 55–64 Гр (n = 61) и 65–72 Гр (n = 28). 
Для оценки общей выживаемости (ОВ) исполь-
зованы актуарный анализ, лог-ранговый тест 
и регрессия Кокса.

Результаты
Медиана времени наблюдения всех паци-

ентов составила 12,4 года. К моменту анализа 
погибло 123 (88%) из  139 наблюдаемых боль-
ных. Распределение по  основным исходным 
характеристикам в  группах было равномер-
ным. Медиана и 5-летняя ОВ составили 16 (95% 
доверительный интервал (ДИ) 13–23), 19 (95% 
ДИ 13–29), 24 (95% ДИ 13–33) месяцев, лог-ранг 
χ2 0.74, p = 0,821, и 15% (95% ДИ 7%–27%), 14% 
(95%ДИ 7%-25%), 17% (95%  ДИ 5%–34%) для 
облученных до дозы 45–54 Гр, 55–64 Гр и 65–72 
Гр, соответственно. В многофакторном анализе 
после коррекции по исходным факторам отно-
шение рисков (ОР) ОВ для дозных диапазонов 
55–64 Гр и  65–72 Гр составило 0,83 (95% ДИ 
0,54–1,26), р = 0,374 и 0,48 (95% ДИ 0,27–0,88), 
р  =  0,017 в  сравнении диапазоном 45–54 Гр, 
соответственно. Независимым фактором нега-
тивного прогноза в множественной регрессион-
ной модели Кокса оказались также Т4 (ОР 36,9, 
95% ДИ 4,1–334,3) и пробная лапаротомия (ОР 
1,9, 95% ДИ 1,1–3,4). 

Общий вывод
В  ретроспективном анализе показано, что 

ЛТ/ХЛТ при НМРРЖ может приводить к долго-
временной выживаемости при подведении 
суммарных доз, превышающих 45 Гр. Более 
высокие дозы облучения могут быть ассоции-
рованы с более длительной общей выживаемо-

стью больных НМРРЖ, что требует проверки 
в рандомизированном исследовании.

ВНУТРИПРОСВЕТНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ ХОЛАНГИОКАР-
ЦИНОМЫ ПРОКСИМАЛЬНЫХ 
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Макаров Е.С., Нечушкин М.И., 
Долгушин Б.И., Кукушкин А.В., 
Молодикова Н.Р., Козлов О.В., 
Паниченко И.В.

Цель
Оценить эффективность разработанной 

методики внутрипросветной лучевой тера-
пии (ВЛТ) у больных местнораспространенным 
холангиоцеллюлярным раком.

Материалы и методы
73 пациентам с морфологически установлен-

ным диагнозом холангиокарциномы желчных 
протоков, осложненных механической желту-
хой, проведена разработанная в  РОНЦ мето-
дика комбинированного лечения, включающая 
в  себя чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание желчных протоков, ВЛТ с  последующей 
реконструкцией билиарной системы.

Результаты
Разработанная методика комбинированного 

лечения местнораспространенного инопера-
бельного рака внепеченочных желчных прото-
ков была выполнена 73 пациентам. Проведена 
ВЛТ в СОД = 60иГр. 4 – ВЛТ (СОД = 42иГр) допол-
нена дистанционной гамма-терапией (СОД= 
30–35 Гр). 56 пациентам в последующем остав-
лен постоянный транспеченочный катетер, 16 
больным произведена установка эндопротезов 
wallstent, транспеченочный катетер удален, 1 – 
пункционная холангиогастростомия. В группу 
контроля (n = 55) вошли больные, которым было 
выполнено только паллиативное дренирование 
билиарной системы. Выживаемость в  группе 
анализа (n = 73) составила 100%, 91,4%, 72,8%, 
47,2%, 36,3% за  3, 6, 9, 12 и  24 месяца соот-
ветственно. Выживаемость в  группе контроля 
составила соответственно 94,5%, 56,4%, 47,3%, 
7,3%, 0%.

Общий вывод
Разработанная методика комбинированного 

лечения рака внепеченочных желчных прото-
ков позволила достоверно увеличить продолжи-
тельность жизни больных местнораспростра-
ненными формами холангиокарциномы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА 
КОНТРОЛЯ И СТАНДАРТИ-
ЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ DWIBS 
МР ТОМОГРАФОВ
Морозов А.К., Карпов И.Н., 
Патрикеев Е.А., Сергунова К.А. 

Цель
Разработка «фантома» для контроля параме-

тров протокола последовательности DWIBS.
Материалы и методы
В работе использован аппаратно-программ-

ный комплекс «INJENIA-1.5T» (МРТ Philips). Стан-
дартный протокол DWIBS, 5,0  мм, b-фактор 
01–1000. Исследования проводились со  стан-
дартным набором приемо-передающих антенн 
томографа. Исследовались несколько матери-
алов соответствующей структуры, способные 
обеспечить высокий сигнал в режиме DWIBS.

Результаты
В  результате проведенных исследований 

определены два наиболее приемлемых матери-
ала, имеющих кремний-органическую природу. 
Исследования показали высокую стабильность 
параметров получаемого сигнала от этих мате-
риалов за  длительный период времени (до  6 
мес). Структура и физические свойства позво-
ляют на основе этих веществ изготовить кали-
брующий «фантом» или источник экстракорпо-
рального опорного сигнала.

Общий вывод
Таким образом, разработка «фантома» 

и  экстракорпорального источника опорного 
сигнала для протокола DWIBS позволит внедрить 
стандартизированные алгоритмы диагностики 
злокачественных процессов, контроль количе-
ственной характеристики протокола DWIBS МР 
томографов различных систем. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
В МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ
Сергунова К.А., Громов А.И., 
Петряйкин А.В., Кринина И.В., 
Петряйкин Ф.А., Веревошникова Е.А.

Цель
Разработка модели стандартного тест-

объекта (фантома), позволяющего имитировать 
движение МР-контрастной жидкости с  задан-
ной скоростью.

Материалы и методы
Исследования проведены на  МР-томографе 

Toshiba (Япония) 1,5 Тл. При изготовления 
фантома использовались амагнитные матери-
алы: часть компонентов были изготовлены при 
помощи 3D печати. Диапазон линейных скоро-
стей задавался при помощи вращающегося 
с заданной угловой скоростью диска диаметром 
16 см, заполненного агарозным гелем.

Результаты
Проведено сканирование неподвижного 

и движущегося с заданной скоростью изготов-
ленного фантома. Сканирование осуществля-
лось в стандартных T1 и T2-взвешенных режи-
мах и в МР-ангиографических режимах (2D, 3D 
Time-of-flight, 2D, 3D Phase contrast, Time-SLIP 
ангиография). Изучено применение среза пред-
насыщения, показаны артефакты наложения 
объекта, располагающегося в  срезе предна-
сыщения, на  срез визуализации. Определены 
относительные погрешности измерения линей-
ной (6,3%) и объемной скорости (6,15%) потока.

Большинство фантомов, моделирующие 
движение жидкостей, используют ламинарные 
потоки с параболическим профилем скоростей, 
оценка линейной скорости которых является 
сложной задачей. Созданный в  ходе работы 
фантом позволяет задать линейный профиль 
скоростей в  широком диапазоне, что необхо-
димо для проведения стандартизованных заме-
ров и контроле измерения основных характери-
стик потоков жидкостей и параметров качества 
изображения при МРА. 

В  разработанной конструкции смоделиро-
ван поток жидкости с  линейным профилем 
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скоростей при поршневом режиме течения 
жидкости для проведения количественной 
и качественной оценки применяемых МРА ИП. 
Для этого в  составе фантома предусмотрена 
движущая с заданной скоростью силиконовая 
трубка.

Данный фантом позволяет осуществить 
контроль измерения линейной скорости 
и  объемной скоростей потоков жидкости, 
изучить эффекты движения в  МРТ, включая 
эффект потери сигнала («flow-void» феномен) 
и эффекты усиления сигнала от потока, исполь-
зуемые в МР-ангиографии, оценить эффектив-
ность технологий компенсации потока, исполь-
зуемых при рутинных МР-исследованиях, а 
также достоверность измерения количествен-
ных показателей потока.

Общий вывод
Разработанный МР-совместимый фантом 

позволяет моделировать процессы движения 
жидкости, включая поток жидкости с  линей-
ным профилем скоростей, качественно и коли-
чественно оценивать результаты сканирования 
в режимах МР ангиогарафии, Фантом позволяет 
задать линейный профиль скоростей в  широ-
ком диапазоне, что необходимо для проведе-
ния стандартизованных измерений основных 
характеристик потоков жидкостей и  параме-
тров качества изображения при МРА. 

ДИНАМИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧЕВОГО 
И ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ 
РАКЕ ЛЕГКОГО III СТАДИИ: 
ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Соловьева Е.П., Асахин С.М., 
Скрипчак Ю.В., Вальков К.В., 
Коротов Д.С., Вальков М.Ю.

Цель
Анализ частоты использования методов 

лечения и  выживаемость при немелкоклеточ-
ным раке легкого (РЛ) III стадии в 2000–2013 гг. 
по данным канцер-регистра Архангельской обл.

Материалы и методы
Данные о случаях немелкоклеточного РЛ III 

стадии в  Архангельской области (АО) в  2000–
2013 годах извлечены из  базы Архангельского 
областного канцер-регистра. Анализ выживае-
мости проведен у больных, получавших хирур-
гическое лечение (Хир), его сочетание с  хими-

отерапией (Хир+ХТ), химиолучевой терапией 
(Хир+ХЛТ), лучевую терапию (ЛТ), ХЛТ и ХТ 

Результаты
Наблюдаемую опухолеспецифическую 

выживаемость (ОСВ) рассчитывали актуарным 
методом, методом Каплана-Майера, различия 
оценивали лог-ранговым методом. Регрессион-
ная модель пропорциональных рисков Кокса 
использована для коррекции степени влияния 
на ОСВ исходных факторов на выживаемость 
в  группах. Всего отобрано 1787 наблюдений, 
из  них специальное лечение не  получили 1039 
(58%) больных. Медиана ОСВ, 1-, 5-летняя ОСВ 
составили 12 (95% доверительный интервал 
(ДИ) 8–19) мес., 51%, 13%; 18 (95% ДИ 11–31) мес. 
70%, 12%; 15 (95% ДИ 10–26) мес. 57%, 12%; 13 
(95% ДИ 12–16) мес., 56%, 10%; 17 (95% ДИ 15–19) 
мес., 69%, 13%; 9 (95% ДИ 8–11) мес., 40%, 5%; 
4,5 (95% ДИ 4–5) мес., 23%, 9% в группах Хир 
(n = 56), Хир+ХТ (n = 33), Хир+ХЛТ (n = 37), ЛТ 
(n = 161), ХЛТ (n = 177), ХТ (n = 284) и не получав-
ших лечения больных. В однофакторной модели 
ХТ и отсутствие лечения были ассоциированы 
со значимо более высоким риском смерти, срав-
нительно с  хирургическим лечением, отноше-
ние рисков (ОР) 1,41 (95% ДИ 1,02–1,94), ОР 2,0 
(95% ДИ 1,48–2,70). В группах Хир+ХТ, ХИР+ХЛТ 
и  ХЛТ отмечалась статистически незначимая 
тенденция улучшения ОСВ: ОР 0,81, 0,90 и 0,91, 
соответственно. В  многофакторной модели, 
после коррекции на пол, возраст, локализацию 
первичного очага, гистологический вариант 
и подстадию опухоли ОР составило 0,74 (95% ДИ 
0,44–1,28), 0,84 (95% ДИ 0,52–1,36), 0,77 (95% ДИ 
0,55–1,09), 1,23 (95% ДИ 0,89-1,70), 1,91 (95% ДИ 
1,40–2,62) для групп Хир+ХТ, Хир+ХЛТ, ХЛТ, ХТ 
и группы больных, не получавших специального 
лечения. Риск смерти у  больных, получавших 
ЛТ был идентичен таковому при хирургическом 
лечении и в однофакторной, и в многофактор-
ной моделях.

Общий вывод
По данным популяционного анализа, менее 

половины вновь выявленных больных немелко-
клеточным раком легкого III стадии получают 
специальное лечение. Среди получавших боль-
ных наименьший риск смерти от  прогресси-
рования рака выявлен у леченных сочетанием 
хирургического лечения и  химиотерапии, а 
также при химиолучевом лечении.
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РАЗДЕЛ 17.  
РАЗНОЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОТНОСТИ 
ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИФФУЗНЫМ СТЕАТОЗОМ 
В РЕЖИМЕ ЭЛАСТОГРАФИИ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ
Бастракова А.Е., Тухбатуллин М.Г., 
Хамзина Ф.Т., Сафиуллина Л.Р., 
Воронин А.В., Якупов А.Ф.

Цель
Провести сравнительную оценку показате-

лей плотности печени с применением техноло-
гии эластографии сдвиговой волны у  пациен-
тов с диффузным стеатозом. 

Материалы и методы
Проведено ультразвуковое исследование 

печени 52 пациентам (13 мужчин и 41 женщина) 
в возрасте от 23 до 85 лет (средний возраст  – 
54 года) с  диффузным стеатозом печени. 
Исследование проведено на аппарате Aixplorer 
(SuperSonic) в В-режиме с применением техно-
логии эластографии сдвиговой волны (ЭСВ).

Результаты
Пациенты были разделены на  3 группы: 

1-я группа (контрольная группа)  – 12 пациен-
тов с  неизмененной паренхимой печени, 2-я 
группа  – 18 пациентов с  повышением эхоген-
ности паренхимы печени без затухания эхосиг-
нала по заднему контуру, 3-я группа – 22 паци-
ента с  повышением эхогенности паренхимы 
печени с  затуханием эхосигнала по  заднему 
контуру. В  контрольной группе у  пациентов 
в  режиме ЭСВ выявлены показатели плотно-
сти печени в  интервале 3,2–5,5 кПа со  сред-
ним значением 4,3 кПа; во 2-й группе показа-
тели плотности печени находились в интервале 
5,5  – 7,4 кПа со  средним значением 6,4 кПа; 
в  3-й группе показатели плотности печени  – 
в интервале 5,9–9,4 кПа со средним значением 
7,6 кПа, что при статистической обработке 
показало достоверное превышение показателей 

ЭСВ в 3-й группе по отношению к показателям 
во 2-й группе (р < 0,05).

Общий вывод
Таким образом, выявление изменений 

структуры печени в сторону повышения эхоген-
ности достоверно показывает повышение ее 
плотности. Сочетание повышения эхоген-
ности с  затуханием эхосигнала по  заднему 
контуру позволяет утверждать, что плотность 
печени значительно превышает норму, которая 
подтверждается показателями ЭСВ.

ВЫБОР МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА РАДИОФАРМАЦЕВ-
ТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 99 
MTC-ЭКСАМЕТАЗИМ
Кондаков А.К., Харина Д.С., 
Сервули Е.А., Ермышко С.В., 
Знаменский И.А.

Целью работы был выбор оптимального 
метода контроля качества радиофармацевти-
ческого препарата 99mTc-эксаметазим, приме-
няемого для оценки перфузии головного мозга.

Материалы и методы
В  исследовании использовали лиофилизат 

«Теоксим» (ООО «Диамед», Россия).
Тонкослойная хроматография осуществля-

лась на  бумаге Whatmann 17 (Biodex, США), 
с  использованием этилацетата (система 1) 
и  физраствора (система 2) в  качестве движу-
щей фазы.

Этилацетат использовался также при 
контроле качества методом экстракции раство-
рителями.

Результаты
Всего в исследовании был проведен котроль 

качества 10 флаконов радиофармацевтиче-
ского препарата разных серий, полученного 
путем разведения лиофилизата раствором 
пертехнетата натрия согласно инструкции 
по применению, прилагаемой производителем. 
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Несмотря на  строгое следование прави-
лам приготовления радиофармацевтического 
препарата, эффективность мечения препарата, 
определяемая как хроматографическим мето-
дом, так и методом экстракции растворителем, 
была неодинаковой. 

Средняя эффективность мечения, опреде-
ляемакя методом экстракции растворителем 
составила 56,4 ± 17,7. Средняя эффективность 
мечения, определяемая хроматографическим 
методом с анализом распределеня при помощи 
сканера хроматограмм  – 54,6  ±  16,5. Средняя 
эффективность мечения, определяемая хрома-
тографическим методом с последующим анали-
зом в колодезном счетчике – 55,7 ± 16,8.

При этом, результаты всех методов значимо 
коррелировали между собой с  сильной степе-
нью связи (r  =  0,98 между хроматографиче-
скими методами и методом экстракции раство-
рителем и r = 0,99 между хроматографическими 
методами).

Наименее затратным и  быстрым является 
метод экстракции растворителями, не требую-
щий никакого дополнительного оборудования, 
за исключением стандартного дозкалибратора, 
однако этот метод чаще показывает более высо-
кую эффективность мечения, чем хроматогра-
фический метод.

Более точный хроматографический метод 
требует дополнительного оборудования в  виде 
сканера хроматограмм или колодезного счет-
чика для оценки количества связавшегося 
и несвязанного препарата (примесей) на хрома-
тографической бумаге или пластине.

Общий вывод
Принимая во  внимания особые требова-

ния к  приготовлению препарата эксамета-
зим, а также выявленную нестабильность его 
мечения, рекомендуется проводить контроль 
качества готового радиофармпрепарата перед 
каждым введением препарата. Причины этой 
нестабильности требуют дальнейшего анализа 
и уточнения.

Наиболее простым и достаточно точным мето-
дом контроля качества РФП 99mTc-эксаметазим 
является метод экстракции растворителями. 
В  то же время, при наличии оборудования 
и подготовленного персонала, хроматографиче-
ские методы имеют большую точность. 

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
РЧ-КАТУШЕК В МРТ
Матвеева А.В., Казначеева А.О., 
Муханин Л.Г.

Цель
Оценка экономической целесообразности 

приобретения различных специализирован-
ных РЧ-катушек для МРТ в  клинике общего 
профиля.

Материалы и методы
МРТ-исследования, выполненные на  томо-

графах: Signa LX 1,5 Тл (12690 исследований 
за 24 мес); Signa LX EchoSpeed 1,5 Тл (4591 иссле-
дования за  6 мес); HDe 1,5 Тл (482 исследова-
ния за 4 мес). Во всех случаях конструктивно 
катушки были идентичны, отличие заключа-
лось в комплектации сканера.

Результаты
Спектр выполняемых в  клинике 

МРТ-исследований определяется аппаратным 
обеспечением, в т.ч. катушками, которые выпу-
скаются разными производителями (например, 
InVivo, USA Instruments, MedRad и др.). Конструк-
тивно все катушки можно разделить на  две 
группы: объемные и  поверхностные. Объем-
ные катушки имеют цилиндрическую форму, 
обеспечивая высокую РЧ-однородность, часто 
являются приемо-передающими, их соотноше-
ние сигнал/шум (SNR) тем выше, чем меньше 
диаметр катушки. К  ним относится катушка 
типа «птичья клетка» для исследований голов-
ного мозга (до $80000), катушка для коленного 
и голеностопного суставов (до $23000). Указан-
ные в  скобках цены приведены по  данным, 
размещенным на  сайтах различных произво-
дителей.

Поверхностные катушки являются прием-
ником РЧ-сигнала, помещаемым непосред-
ственно на исследуемой области, их SNR высоко 
для тканей вблизи ее поверхности и уменьша-
ется на расстоянии. К ним относятся:

– катушка для позвоночника, часто встро-
енная в  стол пациента (внешняя – до  $75000 
в зависимости от числа каналов);

– матричная катушка для внутренних орга-
нов (до $45000);

– мягкая катушка общего назначения GPflex 
с низким SNR, но широким спектром исследо-
ваний суставов (до $15500);

– катушка для плечевого сустава (до $26000);
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– нейроваскулярная катушка (до  $80000), 
позволяющая экономить время на  позициони-
ровании пациента;

– катушка для молочных желез (до $53000);
– одновитковые соленоиды для исследова-

ний небольших анатомических областей или 
суставов (до $2000).

Для оценки необходимости приобретения 
тех или иных катушек целесообразно проана-
лизировать частоту их использования в  усло-
вия клиник общего профиля. Статистический 
анализ исследований, выполненных на  трех 
МРТ с полем 1,5 Тл за периоды 24, 6 и 4 месяца 
соответственно, показал следующую востребо-
ванность катушек (в %%): головная 56,7 / 38,9 
/ 0; катушка для позвоночника 32,7/39,7/15,8; 
нейроваскулярная – / 2,3 / 75,1; для тела 5,9 / 
9,3 / 3,5; гибкая катушка 4,2 / 0,4 / 5,6; колен-
ная – / 6,1 / –; одновитковый соленоид 0,5 / 1,1 
/ –; плечевая – / 1,5 / –; для молочных желез – / 
0,7 / –. Прочерк означает отсутствие катушки 
данного типа в комплектации МРТ.

Таким образом, видна корреляция между 
запрашиваемой производителем стоимостью 
специализированных катушек и  их востребо-
ванностью в клинике.

Общий вывод
Около 80–90% МР-исследований приходится 

на  исследования головного мозга и  позвоноч-
ника, что объясняет высокую востребован-
ность и  стоимость соответствующих катушек. 
Необходимость покупки нейроваскулярной 
катушки невысока, если головная катушка 
обладает высоким SNR. На  МРТ суставов 
приходится до 9% исследований, покупка кату-
шек общего назначения с низким SNR и надеж-
ностью обеспечивает выполнение исследо-
ваний нескольких типов. При комплектации 
МРТ-сканера для большинства клиник доста-
точно набора из  4–5 катушек, учитывающих 
специфику планируемых исследований.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОСТИНЪЕК-
ЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ
Назаренко В.А., Назаренко Е.В. 

Цель
Изучение возможностей ультразвукового 

сканирования в  диагностике постинъекцион-
ных абсцессов ягодичных областей. 

Материалы и методы
Выполнен анализ результатов УЗИ у  38 

оперированных больных с  постинъекцион-
ными абсцессами ягодичных областей. Иссле-
дование выполнялось линейными и  конвекс-
ными датчиками с частотой 5–17 МГц в режиме 
серой шкалы, тканевой гармоники и допплеро-
графии. 

Результаты
При ультразвуковом исследовании абсцесс 

ягодичной области абсцесс диагностирован при 
УЗИ у  34 (89,5%) из  38 больных с  абсцессами. 
Абсцесс визуализировался преимущественно 
в  виде анэхогенного жидкостного скопления 
с  мелкодисперсной (15 больных, 44,1%) или 
крупнодисперсной взвесью (6 больных, 17,6%), 
с  нечеткими, неровными (23 больных, 67,6%) 
или четкими ровными контурами (9 больных, 
26,5%). Многокамерная кистозно-плотная 
структура абсцессов наблюдалась у 8 больных 
(23,5%). Глубоко расположенные абсцессы были 
представлены гипоэхогенными, гомогенными 
образованиями без очевидной жидкостной 
структуры (3 больных, 8,8%). Баллотирование 
содержимого полости абсцесса при пальпации 
датчиком наблюдалось у  26 больных (76,5%). 
По периферии абсцессов всегда визуализирова-
лась гиперэхогенная, гомогенная (24 больных, 
70,6%) или гетерогенная, преимущественно 
гипоэхогенная инфильтрация мягких тканей 
(8 больных, 23,5%). Васкуляризация по  пери-
ферии абсцесса от  значительной до  слабо 
выраженной при отсутствии кровотока 
в некротической полости выявлена у 24 боль-
ных (70,6%). Кровоток по периферии абсцесса 
в сочетании с кровотоком в остаточной ткани 
наблюдался у  пациентов с  многокамерными 
абсцессами (8 больных, 23,5%). Псевдоусиле-
ние позади абсцесса наблюдалось у 27 (79,4%) 
больных, отсутствие дистальных эффектов  – 
5 пациентов (14,7%). Наличие абсцесса было 
исключено при ультразвуковом сканировании 
у 84 больных из 122 пациентов с подозрением 
на абсцесс. 1 ложноположительное заключение 
о наличии абсцесса было связано с постинъек-
ционной гематомой с  мелкодисперсной взве-
сью, эхографически неотличимой от абсцесса. 
4 ложноотрицательных заключения об  отсут-
ствии абсцедирования получены у  больных 
с гнойным пропитыванием ягодичной области 
в  виде губки, что проявлялось при УЗИ гете-
рогенной инфильтрацией тканей без жидкост-
ных участков. Чувствительность эхографии 
в  диагностике абсцессов ягодичной обла-
сти составила 89,5%, специфичность 98,8%, 
точность 95,9%.
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Общий вывод
Полученные результаты исследования свиде-

тельствуют о  том, что ультразвуковое скани-
рование является информативным и  доступ-
ным методом диагностики постинъекционных 
абсцессов ягодичных областей.

ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНЕ
Охрименко С.Е., Рыжов С.А.

Цель
Обеспечение радиационной безопасности 

в медицине в начале XXI в. столкнулось с боль-
шими трудностями, что требует новых подхо-
дов к организации радиационного контроля.

Материалы и методы
В  современной рентгенодиагностики все 

чаще используются импульсные источники 
ионизирующего излучения. Практически, все 
современные рентгеновские аппараты для 
хирургии и ангиографии работают на импульс-
ных генераторах. Указанная ситуация привела 
к  существенным сложностям при проведении 
радиационного контроля. 

Результаты
На  сегодняшний день отсутствуют серий-

ные дозиметрические приборы, адаптирован-
ные к  измерениям импульсного рентгеновского 
излучения. Практически единственным сред-
ством оценки доз облучения персонала является 
индивидуальная ТЛД-дозиметрия, позволяю-
щая регистрировать весь спектр излучения, вне 
зависимости от  его природы и  характера излу-
чателей. Однако указанный метод не  подходит 
для контроля качества радиационной защиты, 
а достоверность результатов существенно зави-
сит от  исполнительской дисциплины персо-
нала и администрации радиационного объекта. 
Указанная ситуация требует разработки простого 
и  корректного способа оперативного контроля. 
По  нашему мнению, для решения указанной 
проблемы необходимо перейти от  измерения 
мощности дозы к  определению дозы в  точке 
за стандартизованное исследование.

В  последние годы появляется все больше 
данных о  существенном воздействии мягкого 
рентгеновского излучения на  хрусталик 
глаза персонала при проведении агиографии 
и  других интервенционных процедур, форми-
руемое вследствие прохождения рабочего пучка 
излучения через тело пациента. При этом дозы 
облучения персонала часто могут превышать 20 
мЗв за год, рекомендуемую в настоящее время 

МАГАТЭ. Решением указанной проблемы может 
стать обязательное использование рентгеноза-
щитных очков, что необходимо внести в суще-
ствующие нормативные документы. 

Крайне неудовлетворительно обстоит дело 
с  проектированием радиационной защиты 
от  ускорителей протонов и  электронов с  энер-
гиями более 10 МэВ. Как правило, возникают 
сложности, связанные с  необходимостью 
защиты от  нейтронного излучения. Очевидно, 
что проектные организации не  знают об  этой 
проблеме и  не учитывают ее при расчете. 
Указанная ситуация приводит к необходимости 
дополнительного усиления стен и  перекрытий 
на  этапе ввода в  эксплуатацию смонтирован-
ного оборудования. К сожалению, в существу-
ющей правоприменительной практике отсут-
ствуют случаи привлечения к ответственности 
виновных лиц, что порождает возникновение 
еще большего количества малокомпетентных 
проектных организаций. Серьезной проблемой 
является отсутствие в  нормативной докумен-
тации корректных методик расчета защиты 
от указанных источников, а также отсутствие 
методики расчета отраженного высокоэнерге-
тического и рассеянного излучения. 

Общий вывод
Исходя из вышеизложенного, главной пробле-

мой обеспечения радиационной безопасности 
на  современном этапе является совершенно 
устаревшая нормативно-правовая база. Суще-
ствующие требования отстали от потребностей 
развития медицинской науки и техники, содер-
жат устаревшие положения, тормозящие разви-
тие отрасли, необоснованные запреты, а зача-
стую фактические ошибки и  противоречия. 
Указанная ситуация привела к утрате контроля 
за  дозами облучения персонала и  населения 
и  является существенным тормозом развития 
отечественной лучевой терапии и диагностики.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ФЛЮОРО-
ГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДО-
ВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙРЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ
Плескачев С.А., Боронджиян Т.С., 
Уповалова Г.К., Дружинин К.В.

Цель
Выявление патологии посредством флюо-

рографии среди неорганизованного населения 
для последующего диспансерного наблюдения 
и назначения соответствующего лечения
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Материалы и методы
Выполнено 2944 флюорографическиих иссле-

дования пациентам возрастных групп от 15лет 
на цифровом малодозовом аппарате ФЦМ БАРС 
«РЕНЕКС» М 141 ТК на  автошасси в  режимах 
60–110 kV – 100–120 mA – 0,08-0,25 sec. Полу-
ченная индивидуальная доза каждого пациента 
за 1 исследование составила 0,06–0,3 мЗв.

Результаты
На  первом месте суммарно среди всех 

возрастных групп мужского и  женского насе-
ления находятся заболевания сердечно-сосу-
дистой системы – выявлены у 350 человек, что 
составляет 64% всех выявленных заболеваний. 
На  втором месте – 89 обследованных (16%)  – 
туберкулез в неактивной фазе. У 39 человек (7%) 
обнаружены объемные процессы органов груд-
ной клетки. Следует отметить, что в эту кате-
горию были отнесены онкологические заболева-
ния, метастатические поражения ОГК, а также 
доброкачественные образования и  образова-
ния средостения. У 28 человек (5%) – имеются 
адгезивные процессы органов грудной клетки. 
У  23 чел. (4%) имеются хронические неспец-
ифические процессы ОГК. По 6 чел (1,1%) имеют 
острые неспецифические процессы и гидрото-
ракс. У 4 чел. (0,73%) выявлен туберкулез легких 
в  активной фазе. По  2 чел. (0,4%) перенесли 
операцию на легком и на сердце.

Общий вывод
Структура выявленной патологии ОГК среди 

неорганизованного населения Республики 
Крым, в  целом, не  отличается от  структуры 
заболеваемости южных регионов Российской 
Федерации. Использование мобильных выезд-
ных бригад с включением флюорографических 
установок имеет большое значение для обсле-
дования и  своевременного выявления соци-
ально значимых заболеваний. Особо значимы 
выездные рейсы мобильных многопрофиль-
ных бригад для жителей отдаленных от центра 
и  труднодоступных регионов для своевремен-
ного обследования населения и  назначения 
соответствующего лечения.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ СПИННОМОЗ-
ГОВОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ
Похильчук Н.В., Майоров О.Н.

Цель
Выработать критерии прогнозирования 

технических трудностей проведения нейроакси-
альных методов анестезии на основании данных 
рентгенологических данных и томографии.

Материалы и методы
В гинекологическом отделении проводились 

оперативные вмешательства в  группе от  60 
до 82 лет. В 85% нельзя выбрать наркоз, а имею-
щиеся дегенеративные изменения затрудняют 
спинальную анестезию.

У 29 больных из 60 были результаты рентге-
нологического и  томографического обследова-
ния поясничного отдела позвоночника.

Был проведен их анализ.
Результаты
• Игла при СМА проводится параллельно 

остистым отросткам, и форма и размер межо-
стистой щели влияет на  успех проведения 
иглы. Расстояние от  остистого отростка, а 
иногда визуализируется и  кожа, до  задней 
стенки позвоночного канала поможет в выборе 
длины иглы. Ширина межостистой щели может 
снижаться со снижением высоты межпозвонко-
вого диска.

Псевдоспондилолистез кзади и  кпереди 
меняет длину и  ширину межостистой щели. 
При истинном возможна деформация спинно-
мозгового канала за счет смещения тела.

Гипер- и гиполордоз влияют на форму ости-
стой щели. Конфигурация лордоза позволяет 
предсказать влияние гравитации и положения 
тела пациента на  распространение раствора 
анестетика.

Знание угла между межостистой линией 
и  осью позвоночника (от  63 до  83 градусов) 
может помочь избежать многократных неэф-
фективных попыток проведения иглы.

На  выбор направления хода иглы может 
также повлиять не  столько сколиоз позвоноч-
ника, сколько ротация тела. При 4 степени рота-
ции угол расхождения хода иглы и хода межо-
стистой щели может достигать 45 градусов!
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• Спинномозговая пункция проводится 
на  определенном уровне, поэтому анестезио-
логу необходимо ориентироваться в  локали-
зации уровня, переходных позвонках (с одной 
или с  обеих сторон), рудиментарных ребрах. 
Для подсчета позвонков можно пользоваться 
линией, проведенной по  верхушкам крыльев 
подвздошных костей. Ниже нее – пятый пояс-
ничный позвонок.

Могут встречаться короткие рудиментарные 
ребра и длинные поперечные отростки. В этом 
случае необходимо визуализировать щель 
реберно-поперечного сочленения.

• Опухоли и кисты спинного мозга (на МРто-
мограммах) могут вызывать сдавление заднего 
дурального мешка и препятствовать проникно-
вению иглы и распространению анестетика.

• Сочетанные пороки развития позвоноч-
ника и спинного мозга (спинномозговые грыжи 
и диастематомиелия) не позволяют применять 
этот метод СМА.

• После гемиламинэктомии может разви-
ваться рубцовая ткань по  ходу разреза, 
эпидуральные рубцы, что может затруднить 
прохождение иглы. Тогда выбирается другой 
промежуток.

• Важным является расположение конуса 
спинного мозга. МРтомограммы дают инфор-
мацию о размерах дурального мешка, о нали-
чии ликворной гипертензии, размерах и объеме 
эпидурального пространства, наличии эпиду-
ральных септ, месте перехода спинного мозга 
в каудальную нить.

Общий вывод
• Анестезиологу надо уметь ориентироваться 

в рентгеновских снимках, томограммах.
• Необходима активная позиция анестези-

олога по  выявлению этой информации перед 
проведением анестезии.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРА-
ЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЖЕЛУДКА
Пулатова И.З., Исамухамедова М.А.

Цель
Изучить диагностическую эффективность 

комплексной ультразвуковой диагностики 

и мультиспиральной компьютерной томографии 
в оценке распространенности рака желудка.

Материалы и методы
Всем больным проводилась трансабдоми-

нальная ультразвуковая эхография органов 
брюшной полости и желудка в В-режиме до и 
после контрастирования желудка дегазирован-
ной жидкостью. Мультиспиральная компьютер-
ная томография проводилась натощак, лежа 
на  спине с  использованием трех плоскостей 
сканирования. 

Результаты
Наши исследования показали, что для рака 

желудка характерными эхографическими 
признаками являются визуализация желудка 
в  виде «патологической кокарды» (симптом 
поражения полого органа), что наблюдалось 
у  100% больных, с  утолщением стенок от  15 
до  24 мм. Трансабдоминальное ультразвуко-
вое исследование выявило у  28 (87,5%) боль-
ных поражение регионарных лимфатических 
узлов, у 12 (37,5%) – метастатическое поражение 
печени, у 4 (12,5%) – спленомегалию, у 8 (25,0%) – 
асцит. Прорастание в левую долю печени и тело 
поджелудочной железы наблюдалось у 6 (18,8%) 
больных. У  22 (68,8%) больных четко визуали-
зировалось наличие объемного образования, 
граничащее с чревным стволом, у 13 (40,6%) – 
с верхней брыжеечной артерией.

В  основной группе при мультиспиральной 
компьютерной томографии нативная фаза 
позволила выявить циркулярное неравномер-
ное утолщение стенок желудка, в  различных 
отделах местами до  18–27 мм, что отмечалось 
у всех больных, а также наличие множествен-
ных увеличенных лимфатических узлов брюш-
ной полости (парагастрально, парааортально, 
паракавально, в  брыжейке) наблюдалось у  30 
(93,8%) больных. Метастатическое пораже-
ние печени выявлено у 13 (40,6%) больных, тел 
позвонков у  3 (9,4%) больных, наличие асцита 
у 8 (25,0%) больных.

Было выявлено наличие объемного обра-
зования, граничащее с  чревным стволом у  28 
(87,5%) больных, с  верхней брыжеечной арте-
рией – у  18 (56,3%), с  левой желудочной арте-
рией  – 30 (93,8%), с  селезеночной веной – у  2 
(6,3%) больных.

Общий вывод
Применение комплексной ультразвуко-

вой диагностики, а также мультиспиральной 
компьютерной томографии позволяет повы-
сить диагностическую эффективность методов 
исследования, оценить операбельность рака 
желудка и  планировать дальнейшую тактику 
лечения.
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
КОСТНОЙ ТКАНИ И ИНДЕКС 
МАССЫ ТЕЛА
Смирнова О.А., Анисимов А.И., 
Курзанцева О.О.

Цель
Определение возможной зависимости мине-

ральной плотности костной ткани от  индекса 
массы тела у лиц обоего пола в разных возраст-
ных группах. 

Материалы и методы
Исследования выполнялись на  рентгенов-

ском костном денситометре Prodigy Advance 
фирмы Lunar-GE Medical Systems методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциоме-
трии по  стандартной и  специальной програм-
мам остеоденситометрической диагностики. 

Результаты
Мы проводили исследование условно здоро-

вых пациентов, без онкологической и  воспа-
лительной патологии в  опорно-двигательной 
системе, не  страдавших сахарным диабетом, 
без заболеваний щитовидной железы и  не 
лечившихся глюкокортикостероидами. Опреде-
лены значения минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) у  мужчин и  женщин с  различ-
ным индексом массы тела (ИМТ) в  различ-
ных возрастных группах. Проведено исследо-
ваний 252 человекам в  возрасте от  25 до  65 
лет. Сформированы три возрастные группы: 
25–35 лет, 36–50 лет, 51–65. 23% в 1 возрастной 
группе, 44% в возрасте 36–50 лет, 33% старше 
51 года. Из  252 человек женщин – 166 (66%), 
мужчины  – 86 (34%). Соотношение полов  – 
мужчины : женщины = 1:2. Ожирение – у 53% 
пациентов. С  низким ИМТ (меньше 18,5 кг/
м2) 21 человек (8%) (16 женщин, 5 мужчин), 
с ожирением (30,0 кг/м2) 133 человека (53%) (82 
женщины, 51 мужчина). С низким ИМТ у 5 чело-
век (24%)  – остеопороз (ОП), у 6 (29%)  – остео-
пения. С  ожирением у  45 (34%) человек  – ОП, 
у  16 (12%)  – остеопения. Среди лиц с  ожире-
нием низкие показатели МПКТ имели женщины 
с  висцеральным (абдоминальным) ожирением. 
При нормальном ИМТ (20,0–24,0 кг/м2) положи-
тельная корреляция больше прослеживалась 
между МПКТ и  возрастом (процентное соот-
ношение ОП изменений наиболее высокое в  3 
возрастной группе 31% по  сравнению с  1, где 
ОП изменений 9%. Кроме того, прослеживалась 
зависимость между МПКТ и полом. ОП больше 
подвержены женщины – 37%. У мужчин ОП был 
выявлен в 13% случаев.

Общий вывод
Результаты наших исследований свидетель-

ствуют о наличии связи между индексом массы 
тела и состоянием МПКТ, как в области позво-
ночника, так и шейки бедра. Низкие показатели 
МПКТ отмечались при низком ИМТ и висцераль-
ном ожирении. То  есть ИМТ может определять 
минеральную плотность, от  которой зависит 
прочность кости, способность кости противо-
стоять механическим нагрузкам без возникно-
вения переломов. Зная и учитывая все факторы, 
влияющие на  МПКТ, в  том числе ИМТ, можно 
добиться ранней диагностики ОП и предотвра-
тить развитие осложнений – переломов. 

ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОПОРОЗА МЕТОДОМ 
ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТГЕ-
НОВСКОЙ АБСОРБЦЕМЕТРИИ
Христолюбов А.В., Иванов А.Э., 
Амосов В.И., Наумова С.Э.

Цель
Определить необходимость проведения 

денситометрии и оценить факторы, влияющие 
на точность диагностики.

Материалы и методы
Методом двуэнергетической рентгенов-

ской абсорбцеметрии (денситометрии) за  2014 
год в ПСПбГМУ им. Павлова было обследовано 
3460 человек (мужчины – 475, женщины – 2985). 
Обследование проводилось по  протоколам, 
описанным в официальной позиции междуна-
родного общества клинической денситометрии 
в 2013 г.

Результаты
При обработке результатов пациенты были 

разделены по  полу и  возрасту. Для диагно-
стики остеопороза у  мужчин младше 50 лет 
и  у женщин в  пременопаузе использовался 
Z-критерий, нормальными значениями кото-
рого считались больше – 2,0. У остальных паци-
ентов использовался Т-критерий, значения 
которого от  – 1,0 и  выше считались нормаль-
ными от – 1,0 до – 2,5 – низкая костная масса, 
остеопороз диагностировался при значениях 
Т-критерия от – 2,5 и ниже.

У мужчин до 50 лет в 41% плотность кост-
ной ткани была ниже ожидаемых средневоз-
растных значений. У 15% был диагностирован 
остеопороз. Плотность костной ткани в преде-
лах ожидаемых возрастных значений опре-
делялась у 44% пациентов. У женщин младше 
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50 лет низкая костная плотность определялась 
в  39%, в  9% был диагностирован остеопороз, 
нормальная костная плотность определялась 
в  52% случаев. Достаточно низкие значения 
нормальной костной плотности у  таких боль-
ных объясняется тщательным отбором больных 
для проведения исследования. Диагноз остео-
пороза у таких больных не может быть выстав-
лен только по результатам денситометрии.

У  мужчин старше 50 лет низкая костная 
плотность определялась в  49% случаев, остео-
пороз в 23%, а нормальная костная плотность 
в 28%. У женщин старше 50 лет низкая плот-
ность костей была выявлена в 48%, остеопороз 
в  37%, а нормальная плотность определялась 
только у  15% пациентов. Диагноз остеопороза 
у  этих пациентов может быть подтвержден 
результатами денситометрии.

При определении низкой костной массы 
у пациентов младше 50 лет в некоторых случаях 
определялись патологические процессы, кото-
рые сопровождаются низкой костной плот-
ностью: проявления миеломы, деструктив-
ные изменения, задержки развития, особенно 
у  детей. Для исключения последнего рекомен-
довалось определять костный возраст ребенка. 
При обнаружении высокой костной плотности 
определялись остеобластические метастазы, 
дегенеративно-дистрофические изменения, а 
так же компрессии тел позвонков.

Общий вывод
В  связи с  высокой встречаемостью осте-

опороза у  больных разных возрастных групп 
проведение денситометрии необходимо, у боль-
ных старших возрастных групп в  качестве 
скрининга, а у  больных младших групп при 
наличии факторов риска. При оценке низкой 
и высокой костной плотности с целью повыше-
ния точности диагностики необходимо учиты-
вать все патологические процессы, приводящие 
к изменению плотности костной ткани.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В., 
Ставицкий Р.В., Лебеденко И.М., 
Смердин С.В., Коков Л.С. 

Цель
Реализация комплексного персонифициро-

ванного клинико-диагностического подхода, 

основанного на рациональном алгоритме обсле-
дования больных с туберкулезом позвоночника. 

Материалы и методы
Обследовано 46 больных с  туберкуле-

зом позвоночника, средний возраст  –  48  ±  15 
лет. Рентгенологическое исследование позво-
ночника было выполнено в  46 наблюдениях, 
томосинтез – в 25, КТ–в 30. Оценка состояния 
костно-суставной системы проводилась с помо-
щью АКС ЭНОФИТ (программа распознавания 
и классификации, которая сопоставляет иссле-
дуемый набор показателей крови с  наборами 
обучающей выборки). 

Результаты
Туберкулезный процесс наиболее часто 

локализовался в  грудном (n  =  16) и  пояснич-
ном (n = 15) отделах позвоночника. По данным 
рентгенографии при туберкулезе позвоноч-
ника были выявлены: деструкция замыкатель-
ных пластин 46 случаев (100%), клиновидная 
деформация тела позвонков – 34 (74%), сниже-
ние высоты тела позвонков  –  44 (96%), утол-
щение паравертебральных тканей  – 27 (56%). 
При КТ: деструкция замыкательных пластин – 
30 случаев (100%), клиновидная деформация 
тела позвонков  – 20 (67%), снижение высоты 
тела позвонков  –29 (97%), абсцесс паравер-
тебральных тканей  – 21 (70%). При томосин-
тезе: деструкция замыкательных пластин – 25 
наблюдений (100%), клиновидная деформация 
тела позвонков  – 34 (74%), снижение высоты 
тела позвонков  – 25 (100%), снижение высоты 
межпозвонкового диска  –  23 (92%), паравер-
тебральный компонент  – 16 (64%). При оценке 
состояния костно-суставной системы с  помо-
щью АКС ЭНОФИТ у большинства больных (85%) 
с туберкулезом и остеомиелитом позвоночника 
изменения в костно-суставной системе относи-
лись, как правило, к 3 классу (в среднем степень 
поражения составляла 50%±14). В группе срав-
нения костно-суставная система находилась 
в  1–2 классах. Ложно-отрицательный резуль-
тат имел место у  10 (11%) пациентов. Ложно-
положительный был отмечен в 2 (2%) случаях. 
Чувствительность метода составила – 85%. Все 
наблюдения были подтверждены с  помощью 
лучевых методов обследования позвоночника. 

Общий вывод
Томосинтез превосходит стандартную рент-

генографию в визуализации костных структур 
за  счет разрешающей способности методики. 
АКС ЭНОФИТ – дополнительный неинвазивный 
метод диагностики пациентов при подозрении 
на воспалительные заболевания позвоночника. 
Комплексный подход в выявлении туберкулеза 
позволяет усовершенствовать диагностические 
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мероприятия и оказывать персонифицирован-
ную медицинскую помощь с учетом анатомиче-
ских и физиологических особенностей конкрет-
ного пациента. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
НА ОСНОВЕ ДВ-МРТ
Цыденова Д.В., Василькив Л.М., 
Коростышевская А.М., Савелов А.А.

Цель
Изучить процессы созревания головного 

мозга (ГМ) на  пре- и  постнатальном этапах 
путем анализа диффузионно-взвешенной 
магнитно-резонансной томографии (ДВ-МРТ).

Материалы и методы
МРТ проводили на 1,5 Т томографе с исполь-

зованием методики ДВ-изображений (ДВИ) 
с b-фактором 0–500 с/мм2 для плодов и 0–1000 
с/мм2 для детей. Определяли абсолютное значе-
ние эффективного коэффициента диффузии 
(ЭКД) на ЭКД-картах и его стандартное откло-
нение для плодов методом регрессионного 
анализа по ДВИ, для детей – по картам.

Результаты
Была выполнена МРТ ГМ у  24 плодов и  32 

детей раннего возраста. Средний возраст обсле-
дованных составил 25 недель гестации (20-32 
недель) у плодов и 37 месяцев (3 дня – 68 месяцев) 
у детей. Были выделены: контрольная группа, 
состоящая из 17 плодов и 23 детей с нормаль-
ным развитием ГМ, и группа пациентов с врож-
денной вентрикуломегалией (вр. ВМ) (≥ 12 мм), 
включающая 7 плодов и  9 детей. В  группе 
плодов без аномалий развития ГМ с  увеличе-
нием срока гестации наблюдалось постепенное 
снижение ЭКД в мосту с 1,254 ± 0,136 до 1,035 
± 0,152; в  полушариях мозжечка  – с  1,317 ± 
0,191 до 1,217 ± 0,094; в таламусах – с 1,359 ± 
0,145 до 1,033 ± 0,100; в лобных долях – с 1,649 
± 0,125 до 1,402 ± 0,140; в затылочных долях – 
с 1,603 ± 0,141 до 1,327 ± 0,146; в полуовальных 
центрах – с 1,537 ± 0,113 до 1,208 ± 0,151. В пост-
натальном периоде отмечалось продолжение 
снижения ЭКД в мосту с 0,895 ± 0,042 до 0,754 ± 
0,051; в полушариях мозжечка – с 0,880 ± 0,029 
до 0,699 ± 0,018; в таламусах – с 0,902 ± 0,030 
до 0,735 ± 0,019; в лобных долях – с 1,780 ± 0,039 
до 0,808 ± 0,031; в затылочных долях – с 1,109 
± 0,031 до  0,806 ± 0,024; в  височных долях  – 
с 1,086 ± 0,033 до 0,792 ± 0,020; в полуовальных 

центрах – с 1,117 ± 0,033 до 0,759 ± 0,025. Наибо-
лее активные процессы структурного созрева-
ния ГМ отмечались с 20 недели внутриутробного 
развития и впервые 24 месяца жизни. При вр. 
ВМ на протяжении всего пренатального пери-
ода и в первые 24 месяца жизни наблюдалось 
снижение ЭКД в белом веществе полушарий ГМ 
на 13 % и 10 % соответственно по сравнению 
с  показателями в  соответствующих контроль-
ных группах.

Общий вывод
В  пре- и  раннем постнатальном периодах 

выявленное снижение диффузионных свойств 
ГМ с  сохранением характерного распределе-
ния ЭКД в  каудально-краниальном направ-
лении отражает временно-пространственные 
закономерности структурного созревания 
ГМ и  служит количественными показателями 
зрелости мозговых структур. Снижение ЭКД 
при вр. ВМ в белом веществе больших полуша-
рий может быть связано с его сопутствующими 
микроструктурными изменениями вследствие 
компрессии.

«Исследование выполнено за  счет гранта 
Российского научного фонда (проект №14-35-
00020)».

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
КОСТНО-СУСТАВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ 
Яцык Г.А., Лукина К.А., Мамонов В.Е., 
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.

Цель
Оценка тяжести поражения костно-сустав-

ной системы у нелеченых пациентов с болезнью 
Гоше I типа. 

Материалы и методы
У 100 нелеченых пациентов с болезнью Гоше I 

типа (возраст от 16 до 79 лет, медиана возраста – 
30 лет) провели анализ клинической и  радио-
логической (рентгенография, компьютерная, 
магнитно-резонансная томография) картины 
поражения костно-суставной системы. 

Результаты
Для характеристики тяжести поражения 

использовали следующие критерии: инфильтра-
ция костного мозга бедренных костей клетками 
Гоше; остеонекрозы в диафизах и/или метафи-
зах бедренных костей; асептические некрозы 
головок бедренных костей; наличие патологиче-
ских переломов. На основании вышеуказанных 
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критериев были выделены 4 степени тяжести 
поражения костно-суставной системы:

• Легкое поражение костей: 
• Инфильтрация костного мозга бедренных 

костей
• Умеренно тяжелое: 
• Инфильтрация + очаги некрозов в диафи-

зах и/или метафизах бедренных костей
• Тяжелое поражение костей: 
• Инфильтрация + очаги некрозов + асеп-

тические некрозы головок бедренных костей 
с развитием вторичных артрозов

• Сверхтяжелое поражение костей: 
• Инфильтрация + очаги некрозов + асеп-

тические некрозы головок бедренных костей 
с  развитием вторичных артрозов + множе-
ственные патологические переломы трубчатых 
костей, обусловленные тяжелым остеопорозом. 

Общий вывод
Применение разработанной шкалы оценки 

тяжести поражения костей позволило разде-
лить больных на  4 клинические группы: 
со  сверхтяжелым поражением костно-сустав-
ной системы  – 3%, тяжелым  – 25%, умеренно 
тяжелым – 58% и легким – 14% больных.

Поражение костно-суставной системы при 
болезни Гоше характеризуется выраженной 
гетерогенностью и определяет тяжесть течения 
заболевания. Радиологическая оценка тяжести 
течения болезни Гоше имеет важное практиче-
ское значение для разработки индивидуальных 
режимов заместительной ферментной терапии 
и оценки эффективности лечения.

FLOW ARTIFACTS IN COMPUTED 
TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY 
(CTA): HOW TO RECOGNISE 
AND AVOID ONE
Muslimov R.S., Katkov D., Redkoborodyi А. 

Learning objectives
Nowadays, computed tomography angiography 

(CTA) is one of the most informative, non-invasive 
imaging methods, which has become the method 
of choice for evaluation of various cardiovascular 
diseases. When performing CTA, radiologists and 
radiology technicians may encounter various 
artifacts, such as flow artifacts, which can lead 
to misinterpretation of the acquired data. It is 
important to know why such artifacts occur and 
how to prevent them.

 Background We analyzed over 100 CTA 
findings from 2013 to 2014 in which we found flow 

artifacts that resembled vascular filling defects  – 
those defects were usually located in the right 
atrium/ventriculum and major vessels (jugular 
veins, brachiocephalic arteries, v.cava superior, 
v.cava inferior and less often in the portal vein). 
All imaging procedures were performed using a 
Toshiba Aquilion PRIME CT with a dual-head 
contrast delivery system.

Findings and procedure details
In some cases, intravenous administration 

of a contrast agent in CT-angiography can 
be accompanied by an effect called «Inflow 
phenomenon» or «flow phenomenon» depending on 
localization. Misinterpretation of those phenomena 
could result into a false positive diagnosis of venous 
thrombosis which would require additional and 
unnecessary studies.

These effects occur in the early phases of CTA, 
due to a short time between injection of a contrast 
agent and the onset of data acquisition which 
results in enhanced and unenhanced blood mix 
together and form a streaming artifact.

There are several methods to avoid 
misinterpretation of the CTA data, that slightly 
complicate the algorithm and the length of the 
study, but can help radiologists to say with certainty 
whether there is pathology or not.

These methods primarily include bolus 
optimization:

• Use of necessary (ie non-excessive) amount 
of a contrast agent depending on the localization 
and the patient body weight 

• Correct selection of the injection rate and 
the use of dual-head injector 

• Choosing the right scan delay and 
rescanning the region of interest in a delay phase. 

Dosage is calculated on the basis of b.w. and 
according to the diagnostic question at hand: 
Examinations of the neck or major vessels require 
higher concentrations of contrast agent than 
cranial CTs. For example, injecting a contrast agent 
with a dosage of 1.2 ml/kg b.w. and a concentration 
of 300 milligrams of iodine per milliliter or higher, 
generally provides good results in the study of major 
vessels. To achieve sufficient density enhancement 
of the vesseles, the injection should have a rapid flow 
rate of 3,5–5 ml/sec, also it is recommended to use 
a dual-head injector because saline bolus chasing 
following initial contrast injection can eliminate 
most of the flow artifacts. A delayed venous phase 
scan should be performed if there is a high clinical 
suspicion of central vein thrombosis – the delayed 
phase produces more uniform venous opacification 
and eliminates the mixing artifacts.
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 Conclusion
Knowing about flow artifacts and using these 

methods can reduce the number of diagnostic 
errors and additional studies and allow radiologists 
to acquire the correct diagnosis faster which is 
especially important in emergency cases.
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Присевка А.А.

12 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ 
ГОРТАНИ ПОСЛЕ ТИРЕОИДЭКТОМИИ
Сенча А.Н., Александров Ю.К.,  
Сенча Е.А., Соколова Е.И.
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13 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ 
НА УРОВНЕ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ С ПОМОЩЬЮ 
ФАЗО-КОНТРАСТНОЙ АНГИОГРАФИИ
Старокожева М.Ю., Тулупов А.А., 
Станкевич Ю.А.

13 МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ НЕКРОТИЧЕ-
СКОГО НАРУЖНОГО ОТИТА
Степанова Е.А., Вишнякова М.В., 
Золотова А.В.

14 МСКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛЕРО-
ВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-МЫШЕЧНЫХ 
СТРУКТУР ГЛАЗА И ГЛАЗНИЦЫ
Стучилов В.А., Вишнякова М.В.,  
Кокорев В.Ю., Лампер А.Г., Гришин А.С.

14 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАДИОНУКЛИДНОЙ СЦИНТИГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.

15 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.

16 СЦИНТИГРАФИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ НАКОПИ-
ТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИНТЕРФЕРОН-ИНДУЦИРОВАННЫМ 
ТИРЕОТОКСИКОЗОМ
Червякова А.В., Паша С.П., Лызлова Т.В.

РАЗДЕЛ 2. 
ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ

17 МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ СПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Байков Д.Э., Ряховский А.Е.,  
Фаткуллин К.В., Еникеев Д.А.,  
Байкова Г.В., Грушевская Е.А.

18 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА ЛЕГОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
КИСТОЗНОГО ФИБРОЗА У ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
Белозерцева А.В., Войдак И.В., 
Стальков М.А., Сперанская А.А., 
Лукина О.В., Гембицкая Т.Е., Амосов В.И.

19 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОДОЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ
Беляев Г.Ю., Хрупенкова-Пивень М.В.

19 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИИ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е., 
Ковалева А.С., Стецюк Л.Д., 
Масленникова А.Е.

20 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПРИ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ С ХРИЗОТИЛ-
АСБЕСТОВОЙ ПЫЛЬЮ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е.,  
Ковалева А.С., Стецюк Л.Д., 
Масленникова А.Е.

21 ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОМАСТИИ 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУ-
ЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И РАКОМ ЛЕГКОГО
Воротынцева Н.С., Ганзя М.С.
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22 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФЕНОТИПА
Горбунов Н.А., Дергилев А.П.,  
Кочура В.И., Егоров А.Б., Михайлова Т.В., 
Сударкина А.В.

23 ЗНАЧЕНИЕ ПЭТ-КТ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКА-
ЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАДЕНОПАТИЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЙ
Иванов А.Э., Сперанская А.А.,  
Амосов В.И., Христолюбов А.В.

24 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭКЗОГЕННЫМ ТОКСИ-
ЧЕСКИМ АЛЬВЕОЛИТОМ ИНДУЦИРО-
ВАННЫМ ПРИЕМОМ АМИОДАРОНА
Котова М.В., Яковлева Н.С., Орлова Г.П., 
Сперанская А.А., Амосов В.И., 
Золотницкая В.П.

24 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕМОЦИ-
СТОЗА ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ СПИДОМ 
ПРИ КОНВЕНЦИОННОЙ РЕНТГЕНО-
ГРАФИИ
Крамной И.Е., Лимарев С.В., 
Вороньжев И.А., Стародубцева Л.А.

25 ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ ЛЕЙОМИМЫ ПИЩЕВОДА
Лазарева Е.Н., Чехонацкая М.Л., 
Кондратьева О.А., Илясова Е.Б., 
Приезжева В.Н., Хмара Т.Г., 
Никольский Ю.Е., Кочанов С.В.,  
Климашин Д.Ф.

26 КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕ-
СТВЕННОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ МУЛЬ-
ТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ
Манакова Я.Л., Ненарочнова Н.С., 
Дергилев А.П., Куделя Л.М., Желтова Л.И. 

26 ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ ТРЕПАН – 
БИОПСИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
НАВИГАЦИЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКОГО И СРЕДОСТЕНИЯ
Подольская Е.А., Киселев И.Л., 
Воротынцева Н.С., Куденцова Г.В., 
Чечетова Т.С., Сторублев А.Н., Газазян Б.Р.

27 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ ПЛЕВРЫ
Сафонов Д.В., Куракина М.Ю.

28 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ВИРТУАЛЬНОЙ 
БРОНХОСКОПИИ В РАННЕЙ ДИАГНО-
СТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕ-
СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 
ПЕРЕНЕСШИХ БРОНХОЛЕГОЧНУЮ 
ДИСПЛАЗИЮ
Сиротина-Карпова М.С.

29 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ В РАННИЕ 
СРОКИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЭЛА
Соколова Е.П., Трофимова Е.Ю., 
Буренкова Н.С., Никитина О.В., 
Мигунова Е.В., Кудряшова Н.Е.

29 СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗ
Улановская Е.В., Арчакова Л.И., 
Никонова С.М., Лашина Е.Л.

30 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕДОПЕРАЦИ-
ОННАЯ ОЦЕНКА АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ АНАТОМИ-
ЧЕСКИХ РЕЗЕКЦИЙ ЛЕГКОГО, ТРЕХ-
МЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ГРУДНОЙ 
ХИРУРГИИ
Хайриева А.В., Есаков Ю.С., Нерестюк Я.И., 
Тарбаева Н.В., Ионкина Л.Д., Печетов А.А., 
Кармазановский Г.Г.

30 РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АБСЦЕССА ЛЕГКИХ 
ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ
Чурилин Р.Ю., Вороньжев И.А.

31 ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
МОНИТОРИНГ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Шамшурова Е.С., Тухбатуллин М.Г., 
Валиев Р.Ш. 
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РАЗДЕЛ 3. 
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

32 ОЦЕНКА ВСАСЫВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ТОНКОЙ КИШКИ МЕТОДОМ АБСОРБ-
ЦИОННОЙ ЭНТЕРОСЦИНТИГРАФИИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ
Евдокимова О.Л., Лебедев А.Г.,  
Ярцев П.А.

33 КТ-КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИ-
РОВКИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИ-
НОМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Белоусова Е.Л., Бабаева Д.М.,  
Ягизаров И.Р., Кармазановский Г.Г.

34 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧ-
НИКОВ 
Волконская Н.Б., Пермякова Л.Г., 
Данилова Е.Б., Доброквашина О.Н., 
Черноусов В.В.

34 ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПИЩЕВА-
РИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТАЮЩИХ 
В ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Григорьева Н.М., Шахшнейдер С.М., 
Гусарова Е.Э.

35 ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
ОТ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДО-
ВАНИЯ
Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,  
Шолохов В.Н., Гудилина Е.А.,  
Лепедату П.И., Костякова Л.А., 
Аллахвердиева Г.Ф., Бердников С.Н.

36 К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ ПИЩЕВОДА ПРИ 
ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 
ДИАФРАГМЫ
Догадин С.П.

37 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА КУРРАРИНО У ДЕТЕЙ 

37 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕНОСА НАМАГНИЧЕН-
НОСТИ В МР ИССЛЕДОВАНИИ ПЕЧЕНИ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ
Ермакова А.А., Бородин О.Ю.

38 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МАГНИТНО – РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАЦИ-
ЕНТОВ С ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Зеленцов М.Е., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

39 БОЛЕЗНЬ КРОНА, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА СТЕНОЗИРУЮЩЕЙ 
ФОРМЫ ПОРАЖЕНИЯ 
Каркошка Т.А., Яковлев А.А.,  
Тарасова Г.Н., Неласов Н.Ю., Волков А.С., 
Макаренко Е.С.

39 РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ АМБУЛА-
ТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Кармазановский Г.Г., Гусева Е.Б.

40 ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
«ПОЛИПОВ» ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Кузнецов Е.П., Бабочкин А.Б., 
Самарин А.Г.

41 МРТ И КТ ДИАГНОСТИКА ГОССИПИБОМ/
ТЕКСТИЛОМ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И МАЛОГО ТАЗА 
Гумашвили Л.Р., Радутная Е.Л., 
Березовская Т.П., Силантьева Н.К. 
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41 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАВИГАЦИЯ ИНВА-
ЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ В СНИЖЕНИИ 
РИСКА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
НА ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ
Лазарев М.М., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

42 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИБРОГАСТРО-
ДУОДЕНОСКОПИИ (ФГДС) И УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) 
МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Леушина Е.А.

43 КОМПЛЕКСНОЕ ЛУЧЕВОЕ ОБСЛЕ-
ДОВАНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ 
БРЮШНОГО ОТДЕЛА
Лубашев Я.А., Морозова Н.П., 
Дмитращенко А.А., Курлович М.В.

43 КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – АКТУ-
АЛЬНОСТЬ МЕТОДА ПРИ ЭНДОСОНО-
ГРАФИИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.

44 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА
Назаренко В.А., Назаренко Е.В. 

45 ВИРТУАЛЬНАЯ КТ ПАНКРЕАТОСКОПИЯ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИН РАСШИРЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО 
ПРОТОКА
Нерестюк Я.И., Кармазановский Г.Г., 
Хайриева А.В.

45 РОЛЬ И МЕСТО МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИВОТА,  
ТАЗА ПРИ РАНЕНИЯХ
Обельчак И.С., Войновский А.Е.,  
Шабалин А.Ю.

46 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ: 
ПРОСТОЙ ВЫБОР В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ 
Ратников В.А. 

46 МР-ДИФФУЗИЯ: ОТ РУТИННОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 
ОРГАНОВ
Ратников В.А., Скульский С.К., 
Савельева Т.В., Марченко Н.В.

47 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭЛАСТО-
ГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ (ARFI) 
В ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
Рыхтик П.И., Рябова Е.Н., Васенин С.А., 
Шкалова Л.В., Загайнов В.Е.

48 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
И ГАСТРОДУОДЕНИТАХ 
Сайфиева С.Х., Шеров А.С., 
Расулова М.М.

49 КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ КОЛОРЕК-
ТАЛЬНОМ РАКЕ
Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю.,  
Гудилина Е.А., Лепедату П.И.,  
Костякова Л.А., Аллахвердиева Г.Ф., 
Шолохов В.Н., Бердников С.Н.

49 СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА 
МР-ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Скульский С.К., Ратников В.А., 
Марченко Н.В., Савельева Т.В., 
Кузнецов С.В. 

50 МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КИШЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЕЗНИ 
КРОНА
Сташук Г.А., Дуброва С.Э.

51 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПЕЧЕНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ПН) ПРИ МЕХАНИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ (МЖ)
Ступин В.А., Басарболиева Ж.В., 
Дорошенко Д.А.

51 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИРРИГОСКОПИИ И ДОКОГРАФИИ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Трефилов А.В., Сапранов Б.Н.
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52 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ 
ПРЕПАРАТОМ В ДИАГНОСТИКИ МЕТА-
СТАЗОВ ПЕЧЕНИ 
Фомина С.В., Завадовская В.Д., 
Завьялова Н.Г., Юсубов М.С., Дрыгунова Л.А.

53 РОЛЬ МРТ ПЕЧЕНИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГЕМОХРОМАТОЗА 
Шапиева З.К., Мершина Е.А.,  
Ларина О.М., Синицын В.Е.

РАЗДЕЛ 4. 
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

54 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИ-
ФЕРИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ
Юдин К.А., Масина О.В., Китавина С.И.

55 ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕРЕВ-
МАТИЧЕСКИХ МИОКАРДИТОВ
Сухов В.Ю., Дерюгин М.В.,  
Никифоров В.С., Кириченко П.В.,  
Марин А.И. 

55 Т1 КАРТИРОВАНИЕ МИОКАРДА – СОВРЕ-
МЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ АКРОМЕЛА-
ЛИЙЕНОЙ КАРДИОПАТИИ
Абраменко А.С., Вишнякова М.В., 
Ковалева Ю.А.

56 НИЗКОДОЗНАЯ КТ-АНГИОГРАФИЯ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И ИЗБЫТОЧНЫМ 
ВЕСОМ: ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОЙ ИТЕРА-
ТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ НА КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Азнауров В.Г., Кондратьев Е.В., 
Давыденко П.И., Широков В.С., 
Кармазановский Г.Г.

57 ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДИКИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГО-
РОДКИ
Балашов Н.К., Коков Л.С., 
Пархоменко М.В.

57 РОЛЬ ЭКГ-СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 
ОФЭКТ МИОКАРДА В УТОЧНЕНИИ 
СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕ-
НЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
С ЗУБЦОМ Q
Баркалая Н.А., Барышева О.В., 
Остроумов Е.Н., Смирнова О.А., 
Шуйская О.А., Мигунова Е.В.,  
Кудряшова Н.Е., Рябинин В.А.

58 МЕСТО КОПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕ-
СКОЙ АНГИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ВЕТВЕЙ ЧРЕВ-
НОГО СТВОЛА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА
Быкова А.Л., Бобров Е.И., Яицкий А.Н., 
Морозов А.Н., Данилов И.Н., Вовин К.Н.

59 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРФУЗИИ 
МИОКАРДА
ВАХРОМЕЕВА М.Н., ТЮРИН В.П., 
ЧАНАХЧЯН Ф.Н., ДЕНИСЕНКО-КАНКИЯ Е.И.

59 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕ-
ЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
СТЕНОК МАЛЫХ АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО 
ОТДЕЛА АОРТЫ 
Вишнякова М.В. (мл), Ларьков Р.Н., 
Вишнякова М.В., Лазарев Р.А.
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60 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МСКТ 
ПЕРФУЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРОВОС-
НАБЖЕНИЯ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Вишнякова М.В. (мл.), Ларьков Р.Н., 
Вишнякова М.В., Загаров С.С.

61 МСКТ-ШУНТОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ПРОХО-
ДИМОСТИ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ 
АОРТОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ
Устюжанин Д.В., Гулиев А.Г.,  
Никонова М.Э.

62 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИССЕКЦИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Захаркина М.В., Чечеткин А.О., 
Калашникова Л.А., Максимова М.Ю., 
Добрынина Л.А.

62 ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННО-
СТЕЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 
В СОННЫХ АРТЕРИЯХ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
СОНОВЬЮ
Тимина И.Е., Чехоева О.А.

63 МРТ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ АТЕРОСКЛЕ-
РОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ В СОННЫХ 
АРТЕРИЯХ
Устюжанин Д.В., Джанчатова Б.А.

64 КУРЕНИЕ, КАК ФАКТОР РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ ОИМ У БОЛЬНЫХ, БЕЗ КЛИНИ-
ЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИБС В АНАМНЕЗЕ
Келехсаев Х.Р., Гиляревский С.Р.,  
Коков Л.С., Лопотовский П.Ю., Ларин А.Г. 

65 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПЛОТ-
НОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК КАРОТИДНОГО РУСЛА
Коков А.Н., Масенко В.Л.,  
Барбараш О.Л.

65 ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Королева Е.В., Кратнов А.Е.,  
Тимганова Е.В., Козлова О.Г.,  
Канавина М.Е.

66 К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ОФЭКТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗОВ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Литвиненко И.В., Лымарь В.А., 
Горбатенко Д.С.

67 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ РАСПОЗНА-
ВАНИЯ ОБРАЗОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТЕПЕНИ СТЕНОЗА СОСУДОВ, ПРИ ИХ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ
Логунова О.С., Зарецкий М.В., 
Терентьева Е.В., Терентьева Н.Г.

68 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬ-
НОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ 
С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕ-
НИЕМ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Максимова А.С., Буховец И.Л., 
Плотников М.П., Кузнецов М.С., 
Козлов Б.Н., Усов В.Ю.

69 ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДОЗОВОГО 
МСКТ-АГ ПРОТОЛА У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. НАШ ОПЫТ
Маметьева И.А., Михеев Н.Н., 
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А, 
Захаров Р.С. 

69 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЭЛА ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНЫМИ 
ТРОМБОЗАМИ
Марущак Е.А., Зубарев А.Р.

70 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Матвеев В.В., Кузнецова Л.М., 
Подзолков В.И., Дмитриева И.Е., 
Иванов С.И.

71 КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИ-
ЧЕСКИМ ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА 
Невзорова И.А. 
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71 ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА И ОТРАЖЕННЫЕ СИГНАЛЫ 
ДВИЖЕНИЯ ЛЕВОГО СЕРДЦА
Неласов Н.Ю., Макаренко Е.С.,  
Каркошка Т.А., Харахашян А.В., 
Затонский С.А.

72 ДИАГНОСТИКА ФОРМ ТОТАЛЬНОГО 
АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ 
ВЕН МЕТОДОМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Николаева Е.В.

73 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СОСУДОВ ПРИ ОГНЕ-
СТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ
Обельчак И.С.

73 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ НИЖНИХ КОНЕЧ-
НОСТЕЙ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., 
Захаров Р.С., Маметьева И.А.

74 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
МАЛЬФОРМАЦИИ АБЕРНЕТТИ 
Ольхова Е.Б., Кузнецова Е.В.,  
Кирсанов А.В., Карцева Е.В.,  
Венгерская Г.В. 

75 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ VELOCITY 
VECTOR IMAGING 
Петрова Е.Б.

75 МСКТ НЕПАРНОЙ ВЕНЫ КАК ПРОГНО-
СТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНО 
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ РАЗЛИЧ-
НОГО ГЕНЕЗА
Петросян И.В., Жестовская С.И.

76  МР АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ T-SLIP – ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДИКИ
Петряйкин А.В., Кринина И.В.,  

Кошурников Д.С., Винокуров А.С., 
Красных М.А., Алюкова С.С.

77 ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИ-
СИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ КУРЕНИИ 
У МУЖЧИН
Розыходжаева Д.А., Абдурахимов Ф.А., 
Розыходжаева Г.А.

78 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МРТ ПРИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Ростовцева Т.М., Ананьева Н.И., 
Лаптев К.В., Ежова Р.В.

79 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГЕМОДИ-
НАМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПОГРА-
НИЧНЫХ СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ МЕТОДОМ ОЭКТ С КОРРЕК-
ЦИЕЙ ПОГЛОЩЕНИЯ В СРАВНЕНИИ 
С ФРАКЦИОННЫМ РЕЗЕРВОМ 
КРОВОТОКА
Соломяный В.В., Сергиенко И.В., 
Самко А.Н.

79 СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРОВОТОКА ВО ВНУТРЕННИХ СОННЫХ 
АРТЕРИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НАРУ-
ШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВОБРАЩЕНИЯ 
ПО ДАННЫМ МРТ
Станкевич Ю.А., Шрайбман Л.А., 
Богомякова О.Б., Тулупов А.А.

80 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ АНГИОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНЫМИ РЕКОН-
СТРУКТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ 
НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Тимина И.Е., Бурцева Е.А., Пяткова И.И.

81 ПОКАЗАТЕЛИ КАЛЬЦИЕВОГО ИНДЕКСА, 
СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ, 
У ПАЦИЕНТОВ С НОРМАЛЬНОЙ 
И СНИЖЕННОЙ КОРОНАРНОЙ 
ПЕРФУЗИЕЙ
Томашевский И.О., Лучшев А.И., 
Назаренко И.А.
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82 ЭХОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ТРОМБО-
ЭМБОЛИИ МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ
Тухбатуллин М.Г., Камалов И.А.

83 ОПТИМИЗАЦИЯ МАЛОИНВАЗИВ-
НОГО МАММАРОКОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ КОРОНА-
РОГРАФИЯ С АНГИОГРАФИЕЙ АОРТЫ 
И ВНУТРЕННИХ ГРУДНЫХ АРТЕРИЙ 
И ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Усов В.Ю., Скурихин И.М., Бахметьева Т.А., 
Мочула О.В., Шелковникова Т.А., Вусик Е.А., 
Вечерский Ю.Ю., Шелупанов А.А. 

84 ДИНАМИЧЕСКАЯ МРТ С ПАРАМАГ-
НИТНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 
В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ ГИСТОГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 
МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ 
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
Усов В.Ю., Шелковникова Т.А., Мочула О.В., 
Бородин О.Ю., Козлов Б.Н., 
Лукъяненок П.И., Шипулин В.М.

84 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА КТ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИЯ, 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ АТТЕ-
НУАЦИИ ПРИ ПЭТ С N13-АММОНИЕМ 
У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАР-
НОГО РУСЛА
Чернова А.А., Асланиди И.П., 
Шурупова И.В., Деревянко Е.П.,  
Екаева И.В.

85 ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ ГИБРИДНОЙ ПЭТ-КТ МИОКАРДА 
У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАР-
НОГО РУСЛА
Чернова А.А., Асланиди И.П., 
Шурупова И.В., Макаренко В.Н., 
Березницкий В.С., Деревянко Е.П., 
Екаева И.В. 

86 СРАВНЕНИЕ КАРТИНЫ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА 
С ДАННЫМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА МИОКАРДИТ
Шелковникова Т.А., Усов В.Ю., 
Роговская Ю.В., Баталов Р.Е.

РАЗДЕЛ 5. 
УРОНЕФРОЛОГИЯ

87 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕ-
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА КАЛЬЦИЕ-
ВОГО «МОЛОКА» В УРОЛОГИИ
Буйлов В.М., Бубнова Т.В., Смоляков Ю.Б.

87 ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВНУТРИПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ 
ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Баязитова Л.И., Насруллаев М.Н. 

88 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕ-
НЕНИЙ ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Баязитова Л.И., Насруллаев М.Н. 

89 ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
К ОПЕРАЦИИ МАРМАР ПОСЛЕ ЛЕВО-
СТОРОННЕЙ ФЛЕБОРЕНОТЕСТИ-
КУЛОГРАФИИ, ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ИЛИАКОГРАФИИ И ФЛЕБОТЕНЗИОМЕ-
ТРИИ У 8 ПАЦИЕНТОВ – ПОДРОСТКОВ 
С РЕЦИДИВОМ ЛЕВОСТОРОННЕГО 
ВАРИКОЦЕЛЕ 3 СТЕПЕНИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВЯЗКИ 
ТЕСТИКУЛЯРНОЙ ВЕНЫ
Бондар З.М., Косырева Н.Б.

90 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МР ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ОРГАНОВ МОШОНКИ НА СВЕРХ-
ВЫСОКОПОЛЬНОМ МР ТОМОГРАФЕ 
И ОЦЕНКА ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Залозная Н.В.
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91 ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ, ДОБРО-
КАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ И РАКЕ 
ПО ДАННЫМ ЦВЕТНОГО ДУПЛЕКС-
НОГО СКАНИРОВАНИЯ 
Ивлюков А.А.

92 РОЛЬ МСКТ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОРАЛ-
ЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
Кириченко М.Н., Вишнякова М.В. (мл), 
Сташук Г.А., Вишнякова М.В., 
Подойницын А.А.

92 ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МСКТ 
В ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ
Климкова М.М., Синицын В.Е., 
Мазуренко Д.А., Берников Е.В.

93 РЕЗУЛЬТАТЫ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕ-
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С КЛАССИФИКАЦИЕЙ PI-RADS
Коробкин А.С., Чабан А.С., Шария М.А., 
Восканян Г.А., Винаров А.З.

94 ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Коробкин А.С., Шария М.А., 
Чабан А.С., Восканян Г.А., 
Винаров А.З.

94 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИ-
ЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ПАЦИЕНТОВ-
ПОДРОСТКОВ С ЛЕВОСТОРОННИМ 
ВАРИКОЦЕЛЕ
Косырева Н.Б., Бондар З.М.

95 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ГАНГРЕНЕ ФУРНЬЕ
Прохоров А.В.

96 СЛУЧАЙ МОЛНИЕНОСНОЙ 
ГАНГРЕНЫ МОШОНКИ У ПАЦИЕНТА 
С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ОСТРЫМ 
ПРОСТАТОВЕЗИКУЛИТОМ
Прохоров А.В.

97 МОЛНИЕНОСНАЯ ГАНГРЕНА МОШОНКИ 
(ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ)
Прохоров А.В.

98 ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ МИНЕ-
РАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ С МАРКЕ-
РАМИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО 
ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
Пушкин И.А., Пушкина А.В., 
Терновой С.К.

98 ОСНОВНЫЕ ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
СИМПТОМЫ ПРИ НЕОТЛОЖНОЙ ПАТО-
ЛОГИИ ОРГАНОВ МОШОНКИ У НОВО-
РОЖДЕННЫХ
Юткина М.С., Карцева Е.В., 
Кирсанов А.С., Бармотин А.В., 
Венгерская Г.В.



338

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

РАЗДЕЛ 6. 
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

100 РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) С ПОМОЩЬЮ 
КОНТРАСТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
МАММОГРАФИИ
Абельская И.С., Улезко Е.А., Никитина Л.И., 
Янышевская Г.К., Поддубный А.А. 

101 УЛУЧШЕННАЯ МАММОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ОБЪЕМНОГО ТОМО-
СИНТЕЗА
Абельская И.С., Никитина Л.И., 
Улезко Е.А., Янышевская Г.К., 
Поддубный А.А., Семичковский Л.А.

101 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ 
И ЭЛАСТОМЕТРИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИ-
ОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ 
У БОЛЬНЫХ РМЖ
Хакуринова Н.Д., Петровский А.В., 
Бердников С.Н., Шолохов В.Н., 
Махотина М.С., Нечушкин М.И.

102 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ АСПИ-
РАЦИОННОЙ БИОПСИИ НА АППА-
РАТЕ «МАММОТОМ НН» И ОЦЕНКА 
ОТДАЛЕННЫХ ЭФФЕКТОВ У БОЛЬНЫХ 
С УЗЛОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В БУ 
«СУРГУТСКАЯ ОКБ»
Абунагимов В.М.

103 ОПТИМИЗАЦИЯ СТАНДАРТНОЙ МЕТО-
ДИКИ ТРЕХМЕРНОЙ СОНОТОМО-
ГРАФИИ 3D ABVS В ИССЛЕДОВАНИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ПАЦИЕНТОК 
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.

104 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ В ОЦЕНКЕ МАТОЧНОГО КРОВО-
ТОКА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЯХ В АКУШЕРСТВЕ
Евсеева М.П., Афонченкова М.А., 
Киракосян Л.С.

104 СЕГМЕНТАРНОЕ ДЕЛЕНИЕ МАТКИ
Ибрагимов Р.Р.

105 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ ЭЛАСТОГРАФИИ В УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫХ (УЗ) ПРИБОРАХ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЧАСТЬ II: КЛИНИЧЕ-
СКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Камалов Ю.Р., Кульберг Н.С., Осипов Л.В.

106 ПРОФИЛАКТИКА-ПРИОРИТЕТ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ МАММОЛОГИИ
Каприн А.Д., Рожкова Н.И.

106 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАТО-
ЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 
ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИХ КОМБИ-
НИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ 
КОНТАЦЕПТИВЫ
Комарова А.Н., Клепикова Е.П.

107 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЦЕРНИРУЮЩЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Коробкина В.А.

108 БОЛЬ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ. ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПОИСК У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Коровина Т.И., Дорошенко Д.А.,  
Принц Г.Д., Портнягина В.Н.

108 СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ БИОПСИЯ 
ПОД РЕНТГЕНОВСКИМ КОНТРОЛЕМ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Куплевацкая Д.И.

109 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН
Логутова Л.С., Чечнева М.А., 
Черкасова Н.Ю.
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110 КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫМИ И КЛИНИЧЕСКИМИ 
СИМПТОМАМИ СИМФИЗИОПАТИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Логутова Л.С., Чечнева М.А., 
Черкасова Н.Ю.

111 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОМОСИНТЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Лубашев Я.А., Гришкевич В.И., 
Микушин С.Ю.

111 МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАС-
НОСТИ, ОТРАЖАЮЩИХ ВОЗМОЖНОЕ 
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ НА ПЛОД
Макухина В.В.

112 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
С СИЛЬНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬЮ 
ФОРМЫ НА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАММОГРАММАХ МЕТОДАМИ КОНТУР-
НОГО АНАЛИЗА
Михайлов М.К., Севастьянов В.В., 
Фурман Я.А., Романычева Е.А.

112 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТРЫХ ЛАКТАЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Назаренко В.А., Назаренко Е.В.

113 РАННИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Нагайцева Е.А., Серова Н.С.

114 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬ-
НОГО ПРОЛАПСА И СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Нечипоренко А.Н., Прудко А.Ю., 
Нечипоренко А.С.

114 РОЛЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ 
ЖЕНЩИН С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ И ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ПРОЛАПСОМ
Нечипоренко А.С., Нечипоренко А.Н., 
Жаданова Т.В. 

115 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИ-
КОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., 
Захаров Р.С., Маметьева И.А. 

115 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТАЗОВОГО 
ДНА В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Панов А.Е., Чечнева М.А.

116 РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МАММО-
ГРАФИИ В СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сухарева Е.А., Гайлис А.В.

117 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КОНЦЕ 
ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Турсунова Ш., Фазылова С.А.,  
Расулова М.М.

118 НОВАЯ ЭРА В ПРЕНАТАЛЬНОЙ МЕДИ-
ЦИНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРА-
ФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ НА РАННИХ СРОКАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.



340

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2015

РАЗДЕЛ 7. 
ПЕДИАТРИЯ

118 ОСОБЕННОСТИ ПРОВОДЯЩИХ СИСТЕМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ ИССЛЕДОВАННЫЕ 
С ПОМОЩЬЮ ДИФФУЗНО-ТЕНЗОРНОЙ 
МРТ 
Александров Т.А., Тащилкин А.И., 
Малеков Д.А., Новиков В.А.,  
Вовченко Е.В., Позднякова О.Ф., 
Поздняков А.В.

119 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ВИЛОЧ-
КОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., 
Бочарова И.И., Якубина А.А.

120 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДИКИ НЕИНВА-
ЗИВНОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ЦНС У ДЕТЕЙ С НЕЙРОИНФЕКЦИЯМИ
Васильева Ю.П., Войтенков В.Б., 
Остапенко Б.В.

121 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ (МСКТ) В ДИАГНОСТИКЕ 
АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ 
ВЕН У ДЕТЕЙ (АДЛВ)
Вовченко Е.В., Поздняков А.В.,  
Новиков В.А., Малеков Д.А., 
Тащилкин А.И., Александров А.А., 
Позднякова О.Ф., Зайцев В.В.,  
Аверкин И.И., Суворов В.В. 

121 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ПНЕВМОНИЙ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Вороньжев И.А., Крамной И.Е., 
Сорочан А.П., Коломийченко Ю.А., 
Лимарев С.В.

122 ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ СИНДРОМА УТЕЧКИ СВОБОД-
НОГО ВОЗДУХА В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ИВЛ
Вороньжев И.А., Крамной И.Е., 
Сорочан А.П., Коломийченко Ю.А., 
Чурилин Р.Ю.

123 РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА АТЕЛЕКТАЗОВ 
ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИ-
НАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС
Вороньжев И.А., Крамной И.Е.,  
Сорочан А.П., Овчарова И.А.,  
Лисенко Н.С., Каратай О.С.

124 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРО-
ВАНИЯ КАЛЬЦИНАТОВ В ПАРЕНХИМЕ 
СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Воротынцева Н.С., Зозуля М.Ю.

124 ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИИЯ 
ОЧАГОВЫХ ТЕНЕЙ НА ОБЗОРНОЙ 
РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
ПОЛОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Шумакова Н.В., 
Воротынцев С.Г.

125 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 
У ДЕТЕЙ
Гарцуева М.В., Манакова Я.Л., 
Дергилев А.П.

126 ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНОЙ СЕКВЕ-
СТРАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дегтярева М.В., Мазаев А.П., 
Галкина Я.А., Демина А.М., 
Ерохина А.В., Горбунов А.В.
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127 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Елков А.Ю., Флигиль А.Э., Тарасова А.А., 
Корсунский А.А.

127 КИСТОЗНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
Захарова Е.В.

128 ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРО-МРТ ПРИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Каськов П.Ю., Гетман А.Н., Аникин А.В.

129 СЛОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛАСТО-
ГРАФИИ СДВИГОВЫХ ВОЛН ПОЧЕК 
У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Козлова Е.Ю., Борсуков А.В., Бекезин В.В. 

129 КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ ВЕРХНЕ-
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Коломийченко Ю.А., Вороньжев И.О., 
Крамной И.Е., Канищева И.Н.

130 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНО-
СТИКА ВРОЖДЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 
Колтунов И.Е., Мазаев А.П., 
Горбунов А.В., Молодцов М.С.

131 ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД ВИРТУАЛЬНАЯ 
КОЛОНОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
У ДЕТЕЙ
Марочко Н.В., Сиротина-Карпова М.С.

132 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕЖПОЛУ-
ШАРНОЙ АСИММЕТРИИ ОБЪЕМНОГО 
КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА
Обухова М.В., Отрохова Е.В., 
Яйленко А.А. 

132 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАГИ-
СТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ С ИНДЕКСОМ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Обухова М.В., Отрохова Е.В., 
Яйленко А.А. 

133 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НАРУШЕНИЙ КРОВОТОКА В АРТЕРИЯХ 
ГЛАЗА У ДЕТЕЙ
Петрова И.В., Румянцева И.В., 
Иванова Т.В.

133 РКТ-ДИАГНОСТИКА КИСТОЗНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, 
ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ПОЛОСТИ ТАЗА У ДЕТЕЙ
Плешивцева Г.А., Халиуллова Ф.И., 
Левшанова О.С.

134 РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕ-
СКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
Сорочан А.П., Вороньжев И.А., 
Крамной И.Е., Каратай О.С., 
Овчарова И.А.

135 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫХ ТРОМ-
БОЗОВ У ДЕТЕЙ
Сугак А.Б., Феоктистова Е.В.

136 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
НА БАЗЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ПЕДИАТРИИ РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
Сыроежин Н.А., Голутвина М.Н., 
Назарова Н.Ф.

137 ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОПОЛЬНОЙ МР – 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ
Халиуллова Ф.И., Плешивцева Г.А., 
Крамаренко А.В.

137 МР-НАХОДКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МР-ИССЛЕДОВАНИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
У ДЕТЕЙ
Шаповал О.А., Маслов А.Л.
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РАЗДЕЛ 8. 
ТРАВМАТОЛОГИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ

139 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ
Араблинский А.В., Донченко С.В., 
Климко С.В., Алексеев Д.В. 

139 МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТЕЙ 
У БОЛЬНЫХ ЛЕПРОЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ВИДОСПЕЦИФИ-
ЧЕСКОМУ АНТИГЕНУ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Балыбин Е.С., Дегтярев О.В.

140 АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА И СТОПЫ
Бирюкова А.Н., Зубанов А.Г.

141 ВОЗМОЖНОСТИ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ-
НОГО АППАРАТА
Васильев А.Ю., Блинов Н.Н. (мл.), 
Егорова Е.А., Кушнир К.В., 
Макарова Д.В., Горлычева Е.Г., 
Пожарова Г.П.

142 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
КОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ МЕТОДОМ МСКТ
Дьячкова Г.В., Александров С.М., 
Дьячков К.А., Ларионова Т.А.

142 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА МИННО-
ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ И ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
РАНЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Егорова Е.А.

143 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА И СТОПЫ В НОРМЕ
Зубанов А.Г., Назаренко В.А.

144 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ДИАГНОСТКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНО-
СТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ
Зубанов А.Г., Бирюкова А.Н. 

145 АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММОМЕТРИ-
ЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА ПРИ РАЗВИТИИ ФИБРОЗНОГО 
КОРТИКАЛЬНОГО ДЕФЕКТА У ДЕТЕЙ
Лысенко Н.С., Шармазанова Е.П. 

145 РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИ-
РОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОИН-
ВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ КОСТНОЙ 
ПАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Огарев Е.В., Батраков С.Ю., Ельцин А.Г., 
Кралина С.Э., Кравец И.М.

146 ПРИМЕНЕНИЕ КТ-ФИСТУЛОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕ-
ОМИЕЛИТА
Паутов И.И., Щеголев М.Б., Паутов И.Ю.

147 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ 
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИО-ЛУЧЕВОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
КОСТНЫХ СТРУКТУР
Сергеев Н.И. 

148 СКТ-КРИТЕРИИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ В ВИДЕ 
ПРОТРУЗИЙ ИЛИ ГРЫЖ НА ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОМ УРОВНЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Ульянов И.В., Ульянов В.В.

148 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИ-
ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМАГНИТНГО 
КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ
Усов В.Ю., Свищенко А.В., Траудт А.К., 
Вусик Е.А., Лукьяненок П.И.
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149 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАВЕРТЕ-
БРАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ ПРИ ТУБЕРКУ-
ЛЕЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В., 
Смердин С.В., Коков Л.С., Голева Е.В.

150 МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЛЬ-
ТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА
Шаврак И.А., Терновой С.К., 
Середа А.П., Терновой К.С., 
Гаркави Д.А.

151 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА ПРИ ТЕНДИНИТЕ СУХОЖИЛИЯ 
НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ
Шерман Л.А.

151 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА ПРИ ТЕНДИНИТЕ СУХОЖИЛИЯ 
НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ
Шерман Л.А.

152 СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ РЕНТГЕНО-
ГРАФИИ И ТОМОСИНТЕЗА В ИЗУЧЕНИИ 
КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ НИЖНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
Шолохова Н.А., Карпов С.С., 
Скопина А.А.

РАЗДЕЛ 9. 
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

153 ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУ-
ДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У НОВО-
РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ТРАВМОЙ ШЕИ
Людмила Н.

154 ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА В ВЫЯВЛЕНИИ ДИНА-
МИЧЕСКИХ И СКРЫТЫХ СТЕНОЗОВ 
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА И МЕЖПОЗ-
ВОНКОВЫХ ОТВЕРСТИЙ
Бажин А.В., Егорова Е.А.

154 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНО-
СТИКА РАЗРЫВА ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ 
СВЯЗКИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 
Шерман Л.А., Биктимиров Р.Г. 

155 НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ПЕРВИЧНЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ
Аветисова К.Н., Шмырев В.И., 
Соколова Л.П.

156 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНО-
СТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Аманбаева Г.Т.

157 МРТ-ДИАГНОСТИКА АЛЬВЕОКОККОЗА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Аманбаева Г.Т.

157 ПОЛОВЫЕ И МЕЖПОЛУШАРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Байбаков С.Е., Бахарева Н.С., 
Шантыз Г.Ю.

158 ДИФФУЗИОННАЯ ТЕНЗОРНАЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ И ТРАКТОГРАФИЯ ПРИ 
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Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А., 
Даниелян Ш.Н.

194 ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРФУЗИИ 
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕ-
НЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ 
СИНДРОМ БЕЗ СТОЙКОГО ПОДЪЕМА 
СЕГМЕНТА ST, ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Сухов В.Ю., Кириченко П.Ю., Марин А.И., 
Никифоров В.С.

 

РАЗДЕЛ 12. 
ОНКОЛОГИЯ

195 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ МЕДУЛ-
ЛЯРНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Оксанчук Е.А., Меских Е.В.

196 ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ОСТЕОКАЛЬ-
ЦИНА (ОК) У БОЛЬНЫХ С КОСТНЫМИ 
МЕТАСТАЗАМИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗ, ПОСЛЕ 
СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ ХЛОРИДОМ 
СТРОНЦИЯ-89
Романова Л.Ф., Станякина Е.Е.,  
Рыжков А.Д., Ширяев С.В. 

196 РОЛЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 
Кустов А.А., Кустов А.Б.,  
Мольков Н.А., 
Лапочкина Н.П.,  
Козлов В.А., Анисимов В.М.,  
Максимцев А.А.
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197 РОЛЬ ПРИЦЕЛЬНОЙ БИОПСИИ С МРТ/
ТРУЗИ ФЬЮЖН-НАВИГАЦИЕЙ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Каприн А.Д., Алексеев Б.Я., 
Рубцова Н.А., Степанов С.О., 
Скрепцова Н.С., Долгачева Д.В.

197 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ HIFU ТЕРАПИИ 
Абоян И.А., Банчик Э.Л., Волконская Н.Б., 
Редькин В.А.

198 МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА
Аксенова С.П., Нуднов Н.В., 
Котляров П.М., Крейнина Ю.М.

199 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ СЕРДЦА В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Алымова О.В., Подольская Е.А., 
Киселев И.Л.

199 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Алымова О.В., Подольская Е.А.,  
Киселев И.Л.

200 ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ/КТ С 11С-ХОЛИНОМ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОГРЕССИРО-
ВАНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., 
Мухортова О.В., Румянцев А.С., 
Карякин О.Б., Бирюков В.А.

201 ЗАВИСИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТА-
СТАЗОВ В ЗАБРЮШИННЫХ ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИХ УЗЛАХ ОТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Баринова Е.В., Чекалова М.А.

201 ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИИ ТЕХНЕ-
ТРИЛОМ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Баширов Р.А., Зиганшина Л.Ф., 
Ахметзянов Ф.Ш., Юсупова А.Ф., 
Халиуллина К.К., Бегичева Е.В.

202 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО РАННЕМУ ВЫЯВ-
ЛЕНИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Величко С.А., Тюкалов Ю.И., 
Фролова И.Г., Бухарин Д.Г., Лунева С.В.

203 ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
ТРЕХМЕРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 3D ABVS В ДИАГНО-
СТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(РМЖ)
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.

203 ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Горбушина Т.Е., Астафьева О.В.

204 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРА-
НЕННОСТИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Жук Е.Г., Косенко И.А., Дударев B.C., 
Василевский А.П., Шиманец С.В.

205 ВЫСОКОДОЗНАЯ БРАХИТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЯЗЫКА
Жуманкулов А.М., Остринская Т.В., 
Литвинов А.П., Лебедева Ж.С.

206 ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ЕЕ РОЛЬ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Зайцев А.Н., Бусько Е.А., Семенов И.И., 
Костромина Е.В., Негусторов Ю.Ф., 
Темерова А.Д.

206 ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ СРЕДНИХ ПРЯМО-
КИШЕЧНЫХ АРТЕРИЙ И ИХ РОЛЬ В ЛАТЕ-
РАЛЬНОМ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ ПРИ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 
Захаренко А.А., Беляев М.А., 
Ростовцева Т.М., Ананьева Н.И. 
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207 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У МУЖЧИН
Кашманова А.В., Сенча А.Н., 
Котляров П.М. 

208 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 
Кириллова О.А., Волкова Л.Д., 
Захарова Е.В., Михайлова Е.В. 

209 РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 
И МУЖЧИН: УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕ-
НИЕМ
Котляров П.М., Сенча А.Н., Могутов М.С., 
Кашманова А.В., Пеняева Э.И., 
Патрунов Ю.Н.

210 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
СОНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ В МЯГКОТКАННЫХ 
ОПУХОЛЯХ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ
Котова О.В., Фролова И.Г., Тюкалов Ю.И., 
Богоутдинова А.В., Старцева Ж.А., 
Величко С.А., Коновалов А.И.

210 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НЕВУСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ
Курлович М.В., Лубашев Я.А. 

211 РОЛЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНЫХ БИОПСИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ СУБПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
И ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА. РОЛЬ 
ТРАНСТОРАКАЛЬНЫХ БИОПСИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ СУБПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
И ОПУХОЛЕЙ СРЕДОСТЕНИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Лейхт Т.Н., Косолапова Н.С., Утин К.Г., 
Семенова А.Б.

212 ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПАЦИЕНТАМИ С АДЕНОМАМИ ГИПО-
ФИЗА ПРИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯХ
Лукьяненок П.И.

212 ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ТРОФОБЛА-
СТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Мартусова Ю.С., Чекалова М.А.

213 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭНДОМЕТРИАЛЬНОЙ СТРОМАЛЬНОЙ 
САРКОМЫ МАТКИ 
Мнацаканян И.К., Чекалова М.А.

214 ПЭТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛИМФОМАМИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И СТАНДАРТЫ
Мухортова О.В., Асланиди И.П., 
Катунина Т.А., Екаева И.В., Шавман М.Г.

215 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ РАСПРО-
СТРАНЕННОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Насруллаев М.М., Тухбатуллин М.Г., 
Насруллаев М.Н. 

215 КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н.

216 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ДИНАМИЧЕ-
СКОМ КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н. 

217 ЗНАЧЕНИЕ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.Н. 

218 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ РАСПРО-
СТРАНЕННОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
Тухбатуллин М.Г., Насруллаев М.Н. 

218 РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РУБЦОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В МАЛОМ ТАЗУ У ПАЦИ-
ЕНТОВ, ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ. ЧТО 
ЭТО ДАЕТ РЕНТГЕНОЛОГУ
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В. 
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219 ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ И 18F-ХОЛИНОМ 
В ДИАГНОСТИКЕ СМЕШАННОГО ГЕПА-
ТОХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
Тулин П.Е., Долгушин М.Б., Оджарова А.А., 
Ширяев С.В., Вихрова Н.Б., Мороз Е.А., 
Медведева Б.М., Лукьянченко К.А., 
Патютко Ю.И.

219 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ
Равчеева Д.Б., Кошечкина Н.А., 
Иванова Н.М.

220 КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАНДОМИЗИРО-
ВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГИПЕРТЕР-
МИЧЕСКОЙ РАДИОМОДИФИКАЦИИ
Русаков С.В.

221 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
АНАЛЬНОГО КАНАЛА
Ткачев С.И., Барсуков Ю.А., 
Тимофеев Ю.М., Горбунова В.А., 
Власов О.А.

222 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЛОКОРЕГИОНАРНЫХ 
РЕЦИДИВОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Савельева Н.А.

222 ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА АТОМНО-
СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ОПТИЧЕСКОЙ 
МИКРОСКОПИЕЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Севастьянов В.В., Романычева Е.А., 
Поляков В.В., Ушакова О.Л.,  
Немцева С.В.

223 МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Сенча А.Н.

224 РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ, 
КОНТРАСТНЫЙ УЛЬТРАЗВУК
Сенча А.Н., Могутов М.С., Пеняева Э.И., 
Кашманова А.В., Патрунов Ю.Н.

225 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАЗОВ РАКА ТЕЛА 
МАТКИ В ЯИЧНИКАХ
Торосян И.В., Чекалова М.А.

225 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИПРОС-
ВЕТНОЙ БРАХИТЕРАПИИ ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ ДОЗЫ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПИЩЕВОДА
Тюряева Е.И., Канаев С.В., Левченко Е.В., 
Дворецкий С.Ю.

226 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МУЛЬТИСЛАЙСНАЯ 
МАММОГРАФИЯ
Фазылова С.А. 

227 РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТА-
СТАЗОВ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 
В ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ
Хайриева А.В., Кармазановский Г.Г.

227 ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ 
МРТ ВСЕГО ТЕЛА НА СТАДИЮ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ЛИМФОМОЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Хоружик С.А.

228 ИЗМЕРЯЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ДИФФУЗИИ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 
КАК БИОМАРКЕР ПРОГНОЗА СТЕПЕНИ 
РЕГРЕССИИ ОПУХОЛИ И ВЫЖИВАЕ-
МОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХИМИОЛУ-
ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Хоружик С.А.

228 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СВЕТ-
ЛОКЛЕТОЧНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Чекалова М.А., Колпакова М.Н., 
Торосян И.В.

229 ТРАНСРАДИАЛЬНЫЙ ДОСТУП ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАРНОЙ ХИМИ-
ОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Шабунин А.В., Греков Д.Н., Цуркан В.А., 
Дроздов П.А.
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230 РАДИОНУКЛЕИДНОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ МОТОРИКИ ОРГАНОВ ВЕРХ-
НЕГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМ ПОРА-
ЖЕНИЕМ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Шабунин А.В., Тавобилов М.М., 
Карпов А.А.

230 ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАПНОГО АЛГОРИТМА 
ДИАГНОСТИКИ В ДИАГНОСТИКЕ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ
Якубова Н.З., Розыходжаева Г.А., 
Розыходжаева Ф.А.

РАЗДЕЛ 13. 
РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ

231 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ АРТЕРИИ ПОЧЕЧ-
НОГО ТРАНСПЛАНТАТА
Верстова А.И., Коков Л.С., 
Пархоменко М.В., Пинчук А.В.

232 ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
МЕСТО, ЗНАЧЕНИЕ, ОБОСНОВАННОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Виноградов С.Ю., Белозеров Г.Е., 
Коков Л.С., Олейникова О.Н., 
Акинфиев Д.М.

233 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЗАКРЫТИЯ 
ДЕФЕКТА ГЛУБОКОЙ БЕДРЕННОЙ 
АРТЕРИИ СТЕНТ-ГРАФТОМ
Зюзин Д.Е., Коков Л.С., Пархоменко М.В.

233 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФЕНЕСТРАЦИИ 
АОРТЫ ПРИ ОСТРОМ РАССЛОЕНИИ III 
ТИПА ПО DE BAKEY
Ишуткин И.С., Пархоменко М.В., 
Коков Л.С.

234 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИОННОГО КАТЕ-
ТЕРА AMICATH У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ РИСКА «NO-REFLOW»
Корзунов С.С., Пархоменко М.В., 
Коков Л.С.

235 МИНИИНВАЗИВНЫЕ ЧРЕСКОЖНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ, ОСЛОЖНЕННЫХ МЕХАНИЧЕ-
СКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Мамошин А.В., Борсуков А.В., 
Мурадян В.Ф., Альянов А.Л.

235 МИНИИНВАЗИВНЫЕ ЧРЕСКОЖНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСТРОМ 
ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Мамошин А.В., Борсуков А.В., 
Мурадян В.Ф., Альянов А.Л.

236 КОМБИНИРОВАННОЕ ХИМИОЛУЧЕВОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ВРМЖ) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНОЙ 
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИО-
ТЕРАПИИ И РАДИКАЛЬНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ
Маслюкова Е.А., Корытова Л.И., 
Одинцова С.В.

237 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
(ЭМА) С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ДОЗ ОБЛУ-
ЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М., 
Сергеева С.Ю., Ахатов А.Ф.
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238 МРТ С ПАРАМАГНИТНЫМ КОНТРАСТИ-
РОВАНИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ НА СТЕНКУ 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Рюмшина Н.И., Баев Е.А., Зюбанова И.В., 
Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.

239 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ХИРУРГИИ В СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ
Капранов С.А., Хачатуров А.А., 
Златовратский А.Г., Бобров Б.Ю., 
Камалов А.А., Карпов В.К. 

239 ВОЗМОЖНОСТИ ДИГИТАЛЬНОЙ 
СУБТРАКЦИОННОЙ ТРАНСВЕНОЗНОЙ 
АОРТОАРТЕРИОГРАФИИ ПРИ НЕВОЗ-
МОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСАРТЕ-
РИАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА
Сибирцев А.А., Коков Л.С., Матвеев П.В., 
Михайлов И.П., Марков П.П.

240 КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЭНДОВА-
СКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Соколов А.А., Зинченко М.В., Асеев А.В., 
Шевченко В.А., Кочергина Е.И., 
Плюхин А.А. 

241 РЕЗУЛЬТАТЫ СКЛЕРОТЕРАПИИ 
ВАРИКОЦЕЛЕ
Соколов А.А., Зинченко М.В., 
Кочергина Е.И., Шевченко В.А., 
Плюхин А.А.

РАЗДЕЛ 14. 
МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

242 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО 
РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОН-
НОГО СЕРВИСА (ЕИРС) В МОСКВЕ
Громов А.И., Кринина И.В., 
Кошурников Д.С., Петряйкин А.В., 
Красных М.А., Веревошникова Е.А., 
Алюкова С.С.

243 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИССЛЕДО-
ВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
В МРТ
Казначеева А.О.

РАЗДЕЛ 15. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

244 НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
Аветисова К.Н., Шмырев В.И., 
Соколова Л.П.

245 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА ВЕЛОЭРГОМЕТРЕ И ТРЕДМИЛЕ 
ПО ЧАСТОТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИШЕМИИ
Далматова Н.В., Загонова Н.А.
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246 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
МИОКАРДА ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2-ГО ТИПА 
Денисова А.Г., Позднякова Н.В., 
Татарченко И.П., Петрушин И.А.

246 ЦЕРЕБРАЛЬНОЕ СОСУДИСТОЕ СОПРО-
ТИВЛЕНИЕ У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИ-
ТРАВМОЙ
Трофимов А.О., Мартынов Д.С., 
Трофимова С.Ю.

247 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕ-
РИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХОБЛ
Акрамова Э.Г.

248 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СНА ПО ДАННЫМ 
ПОЛИСОМНОГРАФИИ ПРИ КАРДИОПА-
ТОЛОГИИ
Акрамова Э.Г., Фаздалов Р.К.

248 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНСПЛАН-
ТИРОВАННЫМ СЕРДЦЕМ В РАННИЙ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Алуева Ю.С., Чумарная Т.В., 
Кочмашева В.В., Соловьева О.Э., 
Мархасин В.С.,

249 ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ СРЕДИННОГО НЕРВА 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ КАРПАЛЬНОГО 
СИНДРОМА С ПОМОЩЬЮ ТРАНС-
КОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2-ГО ТИПА
Аль-Замиль М.Х., Божко С.А., 
Кудаева Л.М. 

250 ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЭЛЕКТРО-
МИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СО СТОРОНЫ МАЛОБЕРЦОВОГО 
НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФИБУЛЯРНОГО 
СИНДРОМА ТРАНСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРО-
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Аль-Замиль М.Х., Божко С.А., 
Кудаева Л.М. 

250 ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕ-
СКИХ НАРУШЕНИЙ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИ-
НЕВРОПАТИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ ТРАНСКОЖНОЙ ЭЛЕК-
ТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
Аль-Замиль М.Х., Божко С.А., 
Кудаева Л.М. 

251 ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
ИБС
Ахунова С.Ю., Халитова Ф.Х., 
Гимадеева Д.Р., Гинсбург Р.Ф., 
Кузьмина И.М., Садретдинова Р.Н., 
Фархутдинова А.Х.

252 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЦЕРЕ-
БРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
Баранова Е.А., Сайхунов М.В., 
Калимуллина Л.М., Билалова Л.Р., 
Хайруллин Р.Н.

252 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭКГ-ПАТТЕРНА 
СИНДРОМ БРУГАДА У РАБОТНИКОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
(ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМО-
ТРОВ)
Баркан В.С., Алексеев С.А., 
Брянцева Е.Н., Димидова Н.А., 
Карасева Н.В., Кузина Е.В., Петрова К.О.

253 ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ CIPAP-
ТЕРАПИИ НА НОРМАЛИЗАЦИЮ 
ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА И СУТОЧ-
НОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ СНА
Баркан В.С., Брянцева Е.Н., Карасева Н.В., 
Мязин В.Е., Петрова К.О., Пешкова С.В.

254 ЦЕНТРАЛЬНОЕ АОРТАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Баталин В.А., Баталина М.В., 
Вахмистрова Т.К., Шабанова О.В., 
Горбачева О.Н., Русяева Ю.В., 
Сомова О.А.

Функциональная диагностика – 2015
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254 ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Белая И.Е.

255 РОЛЬ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИ-
РОВАНИЯ ЭКГ В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА 
ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Бирюкова Л.Е., Арзамасцева Г.И.

256 ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ В РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Блеклов С.В., Ярченкова Л.Л., 
Белова В.В., Козлова М.В., 
Ястребцева И.П., Баклушин А.Е., 
Бочкова Е.А., 
Борокина Е.А.

256 ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР НАРУ-
ШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИ-
РОВАНИЯ ЭКГ
Бозина Е.Э., Кляшева Ю.М., 
Кляшев С.М., Кузьмина Е.Н., 
Кирсанова О.А.

257 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА 
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОСОСУДИ-
СТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
Вареха Л.А., Иванов Г.Г., 
Дворников В.Е., Буланова Н.А.

257 СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ «АКУСТО-
КАРД» 
Горшков Ю.Г.

258 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕИНВАЗИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
СОСУДОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕМНОЙ 
СФИГМОГРАФИИ VASERA VS-1000
Гончарова Л.Н., Сергутова Н.П.

259 ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕ-
СКИМ ОПЕРАЦИЯМ
Давидов Н.Р., Виноградов О.И., 
Гороховатский Ю.И., Гудымович В.Г., 
Зайниддинов Ф.А., Кузнецов А.Н.

260 РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ
Джиоева О.Н., Варенцов С.И., 
Захарова И.И., Шапарева Н.С.

260 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНО-
СТИКА НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА. 
СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Джиоева О.Н., Синкин М.В., Гендлин Г.Е., 
Мелехов А.В., Сертакова О.В., 
Родоман Г.В.

261 ПРОДОЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И СКРУ-
ЧИВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У СПОРТСМЕНОВ ВЕЛО-
СИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Дробязко О.А., Кербиков О.Б., 
Хрисанфова И.Н.

262 ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У СПОРТСМЕНОВ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Дробязко О.А., Крутова Т.В., 
Хрисанфова И.Н., Сафронов С.Н.

262 ВЛИЯНИЕ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 
СИНДРОМА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАР-
ДИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОР-
БИДНОЙ КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Дьякова О.Н., Шварц Р.Н., 
Обратнова Л.Н., Быкова Ю.Ю. 

263 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ЭХОГРАФИИ ОРБИТ 
ПРИ АУТОИММУННОЙ 
ОФТАЛЬМОПАТИИ
Емельянова А.С., Горшков И.П., 
Должикова Т.П., Тюркин И.А., 
Кораблин Л.Л.

Функциональная диагностика – 2015
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264 ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ АНТИАГРЕ-
ГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА
Жукушева Ш.Т., Нургалиева Д.Т., 
Токтарова Ж.Ж., Сабербекова М.Е.

265 ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИ-
ЕНТА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
ПОЧЕК
Завалина Д.Е., Кочмашева В.В., 
Столяр А.Г.

266 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИССЕКЦИИ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ
Захаркина М.В., Чечеткин А.О., 
Калашникова Л.А., Максимова М.Ю., 
Добрынина Л.А.

267 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СИНХРОННОСТИ СОКРАЩЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВ ПОСЛЕ ГИБРИДНОЙ 
ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗВЕНТРИКУЛЯРНОГО 
ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧ-
КОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Зеленева Н.В., Налимов К.А., 
Майдуров Ю.А., Бондарь В.Ю., 
Богачевская С.А. 

268 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СИНХРОННОСТИ СОКРАЩЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВ ПОСЛЕ ГИБРИДНОЙ 
ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗВЕНТРИКУЛЯРНОГО 
ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧ-
КОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
Зеленева Н.В., Налимов К.А., 
Майдуров Ю.А., Бондарь В.Ю., 
Богачевская С.А. 

269 АНАЛИЗ ФЕНОМЕНОВ СТИМУЛЯЦИ-
ОННОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМПОЗВО-
НОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ 
УРОВНЕ 
Зыкова Е.В., Перепелицына Е.А., 
Ишутина Л.А.

269 МЕТОДЫ МАГНИТОКАРДИОГРАФИИ 
И ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРЕД-
СЕРДИЙ
Иванов Г.Г., Буланова Н.А., 
Востриков В.А., Масленников Ю.В., 
Промин М.А., Недайвода И.В., 
Гунаева В.Н., Чуйко Н.А. 

270 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНО-
СОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ АДЕНО-
МИОЗА МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ
Ищенко А.И., Синицын В.Е., 
Жуманова Е.Н., Ищенко А.А., 
Савельева Я.С., Горбенко О.Ю., 
Чунаева Е.А., Денисов А.В.

271 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНА 
ПО ДАННЫМ БАЛЛИСТОКАРДИО-
ГРАФИИ
Шамтиева К.В., Сницкая Н.С., Ковров Г.В., 
Посохов С.И.

271 ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
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272 ПОВЫШЕННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ – 
ФАКТОР РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ
Каминская Т.В., Авраменко Т.В.

272 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У КАРДИОХИ-
РУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧ-
НЫМИ ТИПАМИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА
Каршиева А.Р., Буравихина Т.А., 
Сандриков В.А., Федулова С.В., 
Дзеранова А.Н.

273 ДИФФУЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ
Кирюхина Л.Д., Гаврилов П.В., 
Володич О.С., Нефедова Н.Г., 
Аганезова Е.С., Павлова М.В., 
Арчакова Л.И., Зильбер Э.К., 
Яблонский П.К. 
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274 ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО 
ЭНДОКАРДИТА С ПОМОЩЬЮ ЭХОКАР-
ДИОГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕ-
СКОГО СЛУЧАЯ)
Коваленко М.А.
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МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГКБСМП 
Г. КАЛИНИНГРАДА
Коваленко М.А., Шаймухаметова Р.Ю.

276 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) У ПАЦИЕНТОВ 
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМОЙ
Копачка М.М., Шарова Е.В., Челяпина М.В., 
Трошина Е.М., Машеров Е.Л., 
Зайцев О.С., Чумаев А.А. 

277 ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 
НЕЙРОТОКСИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
С ЛИМФОИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПРИ 
ПРОГРАММНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Кузнецова Е.И. 

277 ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ МНОЖЕ-
СТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ И АРТЕРИ-
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ. 
Кузьмина Е.Н., Аникина Е.В., 
Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., 
Пуртова Л.Л.

278 ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КАК НЕОТЪ-
ЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ В ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ
Ласкаржевская М.А., Хомутова Ж.В. 

279 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ БРАХИ-
ОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Ласкаржевская М.А., 
Хомутова Ж.В., Трошина О.В.

280 ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА МЕТОДОМ АКТИВНОЙ 
РАДИОМЕТРИИ В СВЧ-ДИАПАЗОНЕ
Логаткина А.В., Терехов И.В.

281 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНО-
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА 
ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
АНТАГОНИСТАМИ КАЛЬЦИЯ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лохина Т.В., Беренштейн Н.В., 
Александрина Н.В. 

282 ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕЙ 
СОННОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ АНТАГОНИСТАМИ КАЛЬЦИЯ 
Лохина Т.В., Беренштейн Н.В., 
Александрина Н.В. 

283 ЗАВИСИМОСТЬ КОГЕРЕНТНОСТИ 
ОТ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У ДЕТЕЙ
Мадорская О.Г., Агапов А.С., 
Кускова Л.В. 

283 ВРЕМЕННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В МУЛЬ-
ТИМОДАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ 
СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ
Мадорский С.В., Мадорский К.С.

284 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ЭХОКГ 
В ДИНАМИКЕ
Машигина А.Ю., Зайцева Е.Н., 
Корякина Е.В., Рахаева Ю.А., 
Мещерякова О.Д.

285 СУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДИ-
СТОЙ ЖЕСТКОСТИ И АРТЕРИАЛЬ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ 
И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Минюхина И.Е., Кашаева А.И.,  
Кашина Н.А., Стручков П.В.
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286 ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПСИХОСОЦИ-
АЛЬНОГО СТРЕССА НА ПОКАЗА-
ТЕЛИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И МАССУ 
НЕКРОЗА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Мясоедова Е.И., Копнина М.Ю., 
Волчкова Н.А.

286 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТРЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
СОБЫТИЙ
Нарциссова Г.П., Волкова И.И. 

287 ЗНАЧЕНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИ-
ТОРИРОВАНИЯ ЭКГ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МИОКАРДА ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ
Науменко Е.И., Тюхтенева Е.Б., 
Киржеманкина Е.А.

287 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
С ДИАГНОЗОМ МИОКАРДИТ
Науменко Е.И., Тюхтенева Е.Б., 
Самошкина Е.С.

288 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОКАРДИ-
ОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МИОКАРДА 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Науменко Е.И., Тюхтенева Е.Б., 
Тумаева Т.С.

288 АМБУЛАТОРНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Нуждина Т.В., Ибрагимова Е.А.

289 АНАЛИЗ ТУРБУЛЕНТНОСТИ РИТМА 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ОКС
Нуждина Т.В., Митрофанова Е.Ю., 
Акашева Е.А.

290 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ С ПОВЫ-
ШЕНИЕМ КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ФЕРМЕНТОВ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ МИОКАРДА
Павлов В.И., Бадтиева В.А., 
Иванова Ю.М., Полянский Н.А.

290 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСАОР-
ТАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПОСТИН-
ФАРКТНЫХ ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ 
ДОЗИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИ-
РОВОК
Павлов Д.С., Рыжков Е.В., 
Виноградов Н.А.

291 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТИПОВ РЕМО-
ДЕЛИРОВАНИЯ СУПРАРЕНАЛЬНОГО 
И ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУ-
ДОЧКА
Павочкина Е.С., Берестень Н.Ф., 
Фоменко Е.В., Гаджиева Л.Р., 
Барвинченко Л.И., Ткаченко С.Б., 
Жирнова О.А.

292 ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА И ЭКГ КРИТЕРИЕВ 
ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА: 
SOKOLOW-LYON VOLTAGE
Пелло Е.В., Кузнецова Т.В., Никитин Ю.П., 
Staessen J.A.

293 КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Позднякова Н.В., Татарченко И.П., 
Мордовина А.Г., Морозова О.И. 

294 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА КАРДИО-
ИНТЕРВАЛОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ 
НА ЭТАПЕ МЕДОСМОТРА
Рудникова Н.А., Стручков П.В., 
Цека О.С., Катырева А.А., 
Щелыкалина С.П., Зубкова А.В., 
Потемкин А.В., Цека Е.О.

294 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ СОКРАТИМОСТИ ПАПИЛ-
ЛЯРНЫХ МЫШЦ У БОЛЬНЫХ ГИПЕР-
ТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ)
Салахова А.М.
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295 МНОГОКАНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИ-
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ТРУДОЗАТРАТЫ? 
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ТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА
Фролов В.М., Симоненко В.Б.

302 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКА 
ПАТОЛОГИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ
ФУЖЕНКО Е.Е., КУЛАГИНА Т.Ю., 
ХОВРИН В.В., САНДРИКОВ В.А.

303 СОСТОЯНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
У БОЛЬНЫХ СОЧЕТАННОЙ КАРДИ-
ОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ НИЗКУЮ ФРАНЦИЮ 
ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Шварц Р.Н., Дьякова О.Н., Быкова Ю.Ю.

303 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЛАПСА 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И ДРУГИХ 
МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА 
У ДЕТЕЙ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ИЗМЕ-
НЕНИЯМИ ST-T НА ЭКГ
Жаркова Е.С., Тагирова А.Р., 
Степанов А.В., Евстратова С.Х.

304 ОЦЕНКА ЭХОКГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМО-
ДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Ярмухамедова С.Х.

305 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ В СОЧЕ-
ТАНИИ С ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ КОРО-
НАРНЫХ АРТЕРИЙ
Ярощук С.А., Тривоженко А.Б., 
Стручков П.В.

306 ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ФМРТ У ПАЦИЕНТОВ В ВЕГЕТА-
ТИВНОМ СОСТОЯНИИ
Димент С.В., Игумнова А.А., 
Куплевацкая Д.И.

307 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
НЕРВОВ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
Мажорова И.И., Трофимова Е.Ю., 
Титов Р.С., Богницкая Т.В.

Функциональная диагностика – 2015
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308 ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО ВОСПА-
ЛЕНИЯ В МИОКАРДЕ БОЛЬНЫХ ДКМП 
МЕТОДОМ ОФЭКТ СИНХРОНИЗИ-
РОВАННОЙ С ЭКГ В СРАВНЕНИИ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИСТОЛОГИИ ПОСЛЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛАНТИРОВАН-
НОГО ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА. 
ПРОГРАММА ИНДИС – КАРФИ
Остроумов Е.Н., Котина Е.Д., Бабин А.В., 
Плоских В.А., Ильинский И.М., 
Можейко Н.П., Наумова М.А.  

РАЗДЕЛ 16. 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

309 СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Кушнерова Е.В., Крутилина Н.И., 
Зверева Е.Л. 

310 РОЛЬ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛИОМ ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
(GRADE III)
Анашкина М.В., Паньшин Г.А.,  
Милюков С.М., Измайлов Т.Р.

311 ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНФОРМНОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Гуменецкая Ю.В., Мардынский Ю.С., 
Гулидов И.А.

311 ОБЪЕМНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ВИЗУ-
АЛИЗАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНФОРМНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гуменецкая Ю.В., Плаксина А.Ш., 
Лепилина О.Г.

312 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКОЙ АППА-
РАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Зеликман М.И., Кручинин С.А.

313 ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ 
ТКАНИ ПОСЛЕ 2,5D ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАММА-ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Збицкая И.В., Синицын А.В.

314 РОЛЬ ДОЗЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
ЖЕЛУДКА
Литинский С.С., Ружникова А.А., 
Асахин С.М., Ружников А.О., 
Вальков М.Ю.

314 ВНУТРИПРОСВЕТНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ ПРОКСИ-
МАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Макаров Е.С., Нечушкин М.И., 
Долгушин Б.И., Кукушкин А.В., 
Молодикова Н.Р., Козлов О.В., 
Паниченко И.В.
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315 РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
DWIBS МР ТОМОГРАФОВ
Морозов А.К., Карпов И.Н., 
Патрикеев Е.А., Сергунова К.А. 

315 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
В МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕ-
СТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Сергунова К.А., Громов А.И., 
Петряйкин А.В., Кринина И.В., 
Петряйкин Ф.А., Веревошникова Е.А.

316 ДИНАМИКА ПРИМЕНЕНИЯ И РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ЛУЧЕВОГО И ХИМИОЛУЧЕВОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ 
РАКЕ ЛЕГКОГО III СТАДИИ: ПОПУЛЯЦИ-
ОННЫЙ АНАЛИЗ
Соловьева Е.П., Асахин С.М., 
Скрипчак Ю.В., Вальков К.В., 
Коротов Д.С., Вальков М.Ю.

РАЗДЕЛ 17.  
РАЗНОЕ

317 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ПЛОТНОСТИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМ СТЕАТОЗОМ 
В РЕЖИМЕ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИ-
ГОВОЙ ВОЛНЫ
Бастракова А.Е., Тухбатуллин М.Г., 
Хамзина Ф.Т., Сафиуллина Л.Р., 
Воронин А.В., Якупов А.Ф.

317 ВЫБОР МЕТОДА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПА-
РАТА 99 MTC-ЭКСАМЕТАЗИМ
Кондаков А.К., Харина Д.С., 
Сервули Е.А., Ермышко С.В., 
Знаменский И.А.

318 АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫХ РЧ-КАТУШЕК В МРТ
Матвеева А.В., Казначеева А.О., 
Муханин Л.Г.

319 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ АБСЦЕССОВ
Назаренко В.А., Назаренко Е.В. 

320 ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ В МЕДИЦИНЕ
Охрименко С.Е., Рыжов С.А.

320 НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕ-
СКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙРЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ
Плескачев С.А., Боронджиян Т.С., 
Уповалова Г.К., Дружинин К.В.

321 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПИН-
НОМОЗГОВОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ
Похильчук Н.В., Майоров О.Н.

322 КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
РАКА ЖЕЛУДКА
Пулатова И.З., Исамухамедова М.А.

323 МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ 
ТКАНИ И ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
Смирнова О.А., Анисимов А.И., 
Курзанцева О.О.

323 ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА 
МЕТОДОМ ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТ-
ГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦЕМЕТРИИ
Христолюбов А.В., Иванов А.Э., 
Амосов В.И., Наумова С.Э.
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324 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ДИАГНО-
СТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА
Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В., 
Ставицкий Р.В., Лебеденко И.М., 
Смердин С.В., Коков Л.С. 

325 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА НА ОСНОВЕ ДВ-МРТ
Цыденова Д.В., Василькив Л.М., 
Коростышевская А.М., Савелов А.А.

325 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ 
Яцык Г.А., Лукина К.А., Мамонов В.Е., 
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.

326 FLOW ARTIFACTS IN COMPUTED 
TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY (CTA): 
HOW TO RECOGNISE AND AVOID ONE 
Muslimov R.S., Katkov D., Redkoborodyi А.
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